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1.  Статус, цель и задачи выпускной квалификационной работы 

 

В ОАНО ВО «МПСУ», в соответствии с ФГОС ВО  и Положением о 

порядке проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по 

образовательным программам высшего образования, установлены следующие 

формы государственной итоговой аттестации выпускников: 

 – государственный экзамен; 

– защита выпускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа – самостоятельное научное 

исследование. Она должна представлять собой сочетание теоретического 

освещения вопросов темы с анализом нормативно-правовых документов и 

материалов юридической практики. Тематика выпускной квалификационной 

работы должна быть актуальной, соответствовать современному состоянию и 

перспективам развития юридической науки.  

Выпускная квалификационная  работа имеет своей целью: 

• систематизацию, закрепление и расширение теоретических и 

практических знаний по профессии и применение этих знаний при решении 

конкретных практических задач; 

• развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладение 

методикой исследования при решении разрабатываемых в выпускной 

квалификационной  работе проблем и вопросов; 

• выяснение степени профессиональной подготовленности выпускника 

для самостоятельной работы. 

Задачи выпускной квалификационной  работы: 

• показать достаточный уровень общенаучной и специальной 

подготовки выпускника, его способность и умение применять теоретические и 

практические знания при решении конкретных задач, стоящих перед бакалавром в 

современных условиях; 

• показать умение разработать программу исследования, включающую 

формулировку проблемы, определение объекта, предмета, задач и методов 

исследования; 

• показать способность к анализу источников по теме с обобщениями и 

выводами, сопоставлениями и оценкой различных точек зрения; 

• показать умение систематизировать и анализировать полученные 

собственные научные данные. 

Работа показывает уровень освоения выпускником методов научного 

анализа сложных социальных явлений, умение делать теоретические обобщения и 

практические выводы, обоснованные предложения и рекомендации по 

совершенствованию правового регулирования общественных отношений в 

изучаемой области. 
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Исследование должно носить творческий характер с использованием 

действующих нормативных правовых актов, правоприменительной практики и 

актуальных статистических данных; отвечать требованиям логичного и четкого 

изложения материала, доказательности и достоверности фактов; отражать умения 

студента пользоваться рациональными приемами поиска, отбора, обработки и 

систематизации информации, способности работать с нормативно-правовыми 

актами; быть правильно оформленным и аккуратно исполненным (четкая 

структура, завершенность, правильное оформление библиографических ссылок, 

списка литературы и нормативно-правовых актов). 

Для достижения цели написания выпускной квалификационной  работы 

студент-выпускник должен: 

• аргументировать актуальность темы, ее теоретическую и 

практическую значимость; 

• изучить законодательные и нормативные акты, Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ, литературу отечественных и зарубежных авторов 

для теоретического обоснования сущности исследуемого явления, его форм, 

направлений, факторов и т.п.; 

• рассмотреть различные точки зрения по исследуемой проблематике и 

обязательно сформулировать аргументированную позицию Выпускника по 

затронутым в работе дискуссионным вопросам; 

• полностью раскрыть тему, аргументировать обоснование выводов и 

предложений, представляющих научный и практический интерес, с обязательным 

использованием практического материала, применением различных методов; 

• ясно, логически и грамотно изложить результаты исследования, 

правильно оформить работу в целом. 

Выпускная квалификационная  работа должна быть творческим сочинением 

по форме и содержанию, свидетельствовать о добросовестности исполнителя, 

показывать общую и правовую культуру студента. 

По содержанию выпускной квалификационной  работы и в процессе ее 

защиты устанавливаются: 

• уровень знаний, умений и навыков выпускника по избранной 

профессии; 

• умение изучать и обобщать литературные источники в 

соответствующей области знаний; 

• способность самостоятельно проводить научные исследования, 

систематизировать и обобщать фактический материал; 

• умение самостоятельно обосновывать выводы, практические 

рекомендации и управленческие решения по результатам выпускной 

квалификационной  работы. 

Результаты работы оформляются в виде текстуальной части с приложением 

таблиц, графиков, схем и др. 
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По уровню выполнения выпускной квалификационной  работы и 

результатам защиты Государственная аттестационная комиссия определяет 

возможность присвоения выпускнику соответствующей квалификации и выдачи 

диплома (с отличием, без отличия). 

Студент должен понимать, что он лично отвечает за качество и оформление 

выпускной квалификационной работы. 

 Защита ВКР - завершающий этап государственной итоговой 

аттестации выпускников. К ней допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план по 

соответствующей основной образовательной программе. 

 ВКР выполняется по теме, которая соответствует области и видам 

профессиональной деятельности по направлению подготовки. Положение о ВКР и 

перечень примерных тем выпускных квалификационных работ доводится до 

сведения выпускников не позднее, чем за 6 месяцев до даты начала 

государственной итоговой аттестации. 

Выпускник имеет право выбора темы из предложенной тематики ВКР. Для 

закрепления темы ВКР студент предоставляет на выпускающую кафедру 

заявление  с просьбой разрешить выполнять ВКР на выбранную тему, которое 

хранится на кафедре в течение одного года. Тема фиксируется в протоколах 

заседаний выпускающей кафедры не позднее.  

Конфликты интересов студентов при выборе тем разрешает заведующий 

выпускающей кафедры. 

 ВКР может быть выполнена по теме, предложенной организацией-

работодателем, в соответствии с образовательными стандартами по направлению 

подготовки. В этом случае обучающийся направляет заявление на имя проректора 

по учебной работе Академии с предложением конкретной темы исследования. 

 Выпускник имеет право предложить свою тему ВКР в случае 

обоснованности целесообразности ее разработки для практического применения в 

соответствующей области профессиональной деятельности или на конкретном 

объекте профессиональной деятельности. В указанном случае тема обсуждается 

на выпускающей кафедре и принимается решение о целесообразности ее 

разработки путем оформления протокола заседания кафедры. 

 Изменение или корректирование (уточнение) темы допускается в 

исключительных случаях, по заявлению обучающегося с согласованием с 

руководителем ВКР, с последующим ее утверждением на заседании 

выпускающей кафедры. В этом случае по представлению заведующего кафедрой 

издается приказ во изменение приказа «Об утверждении тем ВКР». Изменение 

или корректирование (уточнение) темы возможно не позднее, чем за 2 месяца до 

даты защиты ВКР, в соответствии с календарным учебным графиком. 
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2. Руководство и консультирование при выполнении выпускной 

квалификационной работы 

 

 Координацию и контроль подготовки ВКР осуществляет руководитель ВКР 

(далее - руководитель) являющийся, как правило, научно-педагогическим 

работником выпускающей кафедры.  

 Сообщения руководителей о ходе подготовки ВКР заслушиваются на 

заседании выпускающей кафедры с приглашением (в отдельных случаях) 

обучающихся, работы которых выполняются с нарушением графика и (или) 

имеют существенные качественные недостатки.  

 Руководитель ВКР, как правило, должен вести дисциплину 

профессионального цикла соответствующего профиля, иметь ученую степень и 

(или) ученое звание, либо обладать опытом практической деятельности по 

исследуемой теме ВКР.  

Руководители ВКР по направлению подготовки определяются выпускающими 

кафедрами и назначаются проректора по учебной работе по представлению 

заведующего кафедрой не позднее, чем за 6 месяцев до начала государственной 

итоговой аттестации в соответствии с календарным учебным графиком.  

В обязанности руководителя ВКР входит:  

 составление задания на ВКР; 

 ознакомление студента с планом-графиком выполнения и защиты 

ВКР, составление индивидуального графика подготовки ВКР и контроль его 

выполнения;  

 рекомендации по подбору и использованию источников и литературы 

по теме ВКР; 

 оказание помощи в разработке плана ВКР; 

 консультирование студента по вопросам выполнения ВКР согласно 

установленному графику консультаций; 

 рекомендации по доработке текста ВКР; 

 контроль соответствия содержания и оформления ВКР требованиям 

настоящего Положения; 

 анализ соответствия полученных результатов целям и задачам 

исследования; 

 информирование о порядке и содержании процедуры защиты ВКР (в 

том числе предварительной); 

 консультирование в подготовке выступления и подборе 

иллюстративных материалов к защите; 

 осуществление проверки ВКР через систему Антиплагиат.ру до 

предзащиты. При соответствии требованиям правомерности заимствования – 

подписание скриншота отчета проверки; 
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 содействие в подготовке ВКР на внутривузовский или иной конкурс 

студенческих работ (при соответствии ВКР конкурсным требованиям); 

 составление письменного отзыва о  работе обучающегося в период 

подготовки выпускной квалификационной работы.  

В отзыве руководителя ВКР оцениваются следующие показатели: 

 актуальность темы ВКР; 

 степень достижения поставленных в ВКР целей; 

 преимущества представленных материалов, (современность 

используемых методов научных исследований, оригинальность поставленных 

задач и полученных решений, уровень исследовательской части); 

 соответствие содержания теме; 

 владение методами сбора, анализа и обработки информации по теме 

ВКР; 

 наличие в ВКР элементов научной и практической новизны; 

 наличие и значимость практических предложений и рекомендаций, 

сформулированных в ВКР; 

 владение применяемыми в сфере избранной профессиональной 

деятельности компьютерными средствами и программным обеспечением; 

 полученные при решении задач ВКР результаты, умение их 

анализировать и интерпретировать, делать на этой основе правильные выводы; 

 степень владения автором работы профессиональными знаниями, 

умениями и навыками;  

 подготовленность выпускника, инициативность, ответственность и 

самостоятельность при решении научных и практических задач; 

 способность студента ясно и чётко излагать суть и содержание 

вопроса; 

 правильность оформления ВКР, структуру, стиль, язык изложения, 

библиографический аппарат, а также использования табличных и графических 

средств представления информации, в соответствии с правилами, 

установленными ГОСТ 7.32-2001 и ГОСТ Р 7.0.11-2011; 

 обоснованность данных, приведенных в отчете проверки на 

заимствование; 

 умение применять полученные знания на практике; 

 недостатки ВКР; 

 рекомендация ВКР к защите. 

 

 Составлению отзыва предшествует анализ ВКР на объем правомерных 

заимствований. 

 Ответственность за руководство и организацию выполнения ВКР несет 

выпускающая кафедра и непосредственный руководитель ВКР.  
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 За все сведения, изложенные в ВКР, принятые решения и за правильность 

всех данных ответственность несет обучающийся - автор ВКР.  

 

3. Последовательность подготовки выпускной квалификационной  работы 

 

1. Выбор темы и написание заявления с указанной темой. 

2. Назначение научного руководителя. 

3. Выдача задания на выпускную квалификационную (бакалаврскую) работу 

(вариант задания см. в приложении). 

4. Обсуждение темы работы с научным руководителем и составление 

примерного плана. 

5. Анализ задания на выпускную квалификационную (бакалаврскую) работу, 

определение цели, задач и концепции  работы. 

6. Составление предварительного и развёрнутого планов исследования, 

согласование их с научным руководителем. 

7. Систематизация и обобщение материала как результат работы над 

источниками, проведения экспериментов (исследований), анализа полученных 

данных. 

8. Техническое оформление текста в соответствии с требованиями, 

предъявляемым к данного вида работам, и сдача его научному руководителю. 

9. Доработка текста по замечаниям научного руководителя и сдача 

окончательного варианта текста выпускной квалификационной  работы на 

кафедру. 

10. Подготовка отзыва научным руководителем. 

11. Принятие заведующим, выпускающей кафедры решения о допуске 

выпускной квалификационной работы к защите. 

12. Подготовка к защите (составление текста выступления, изучение отзыва 

научного руководителя). 

13. Открытая защита выпускной квалификационной работы перед 

государственной аттестационной комиссией. 

 

Выбор темы является ответственным этапом выполнения выпускной 

квалификационной работы. Тема выпускной квалификационной работы должна 

удовлетворять следующим требованиям: 

- соответствовать направлению подготовки, по которой студент будет 

защищать выпускную квалификационную работу; 

- быть актуальной; 

- соответствовать современному состоянию и перспективам развития науки; 

- представлять практический интерес. 

При выборе темы выпускной квалификационной работы целесообразно 

учитывать: 

- степень разработки и освещенности исследуемой проблемы в литературе; 
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- наличие у студента научного опыта при выполнении курсовых и научных 

работ в процессе обучения; 

- возможность получения необходимых данных для выполнения выпускной 

квалификационной работы; 

- интерес и потребности организации, учреждения, на материалах которого 

выполняется работа; 

- способности студента, уровень его теоретической и практической 

подготовки. 

Рекомендуемая тематика выпускных квалификационных работ 

разрабатывается кафедрой и ежегодно утверждается Ученым Советом факультета. 

Студенту предоставляется право предложить собственную тему выпускной 

квалификационной  работы при наличии обоснования ее актуальности и 

согласования ее формулировки с научным руководителем. 

После выбора темы выпускной квалификационной  работы студент подает 

заявление на имя заведующего выпускающей кафедры. При положительном 

решении вопроса и согласовании темы с предполагаемым научным 

руководителем работы по представлению заведующего кафедрой производится 

закрепление за студентом выбранной и согласованной темы работы и ее научного 

руководителя. После утверждения темы и назначения руководителя выпускник 

должен подготовить и согласовать с руководителем примерный план, 

раскрывающий содержание работы.  

Автору выпускной квалификационной работы следует учитывать, что его 

руководитель не является соавтором или редактором выпускной 

квалификационной работы. Автору не следует рассчитывать на то, что он 

поправит все имеющиеся в работе теоретические, методологические, 

стилистические, орфографические и другие ошибки. 

 За все сведения, изложенные в ВКР, принятые решения и за правильность 

всех данных ответственность несет обучающийся - автор ВКР.  

Разработка темы выпускной квалификационной работы начинается с подбора 

и изучения источников информации. При этом выпускнику следует 

ориентироваться на рабочую учебную программу по соответствующей учебной 

дисциплине, рекомендации руководителя, тематические каталоги библиотек, 

собственные подборки книг и статей. 

На основе изучения информационных источников, консультаций с 

руководителем выпускник определяет количество конкретных источников, 

необходимых для написания каждого из разделов работы. 

Объем эмпирического материала и его содержание определяет руководитель 

в зависимости от избранной темы выпускной квалификационной работы. В 

качестве эмпирического материала могут выступать: опубликованная судебная 

практика (решения суда), результаты социологических исследований и т.п. 

После изучения информационных источников, выпускник по согласованию с 

руководителем корректирует план выпускной квалификационной  работы. На 
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основе плана выпускной квалификационной работы выпускником составляется 

план-график ее выполнения, который включает в себя этапы и сроки выполнения 

работы. План-график согласовывается с руководителем. 

Выпускник обязан регулярно посещать консультации научного руководителя 

в соответствии с планом-графиком выполнения выпускной квалификационной 

работы, предоставлять ему материал, согласовывать содержание и ход 

выполнения намеченных в плане-графике этапов, способы интерпретации и 

оформления полученных данных, устранять указанные руководителем 

недостатки. 

 Сообщения руководителей о ходе подготовки ВКР заслушиваются на 

заседании выпускающей кафедры с приглашением (в отдельных случаях) 

обучающихся, работы которых выполняются с нарушением графика и (или) 

имеют существенные качественные недостатки. 

При систематических нарушениях плана-графика подготовки выпускной 

квалификационной работы научный руководитель вправе выносить на заседание 

кафедры вопрос о прекращении выполнения обучаемым выпускной 

квалификационной работы. 

Подготовка к защите. Выпускная квалификационная работа считается 

завершенной, если она соответствует предъявляемым требованиям по структуре, 

содержанию, языку и стилю изложения материала, правильному оформлению 

ссылок, списка литературы (списка источников и литературы) и приложения 

(приложений); если она отпечатана, проверена на предмет орфографических и 

стилистических ошибок, сброшюрована и переплетена, проверена на объем 

заимствований и имеет письменный отзыв руководителя выпускной 

квалификационной работы, располагает заключением заведующего кафедрой о 

допуске к защите. 

Отзыв руководителя содержит оценку квалификационных навыков и 

способностей студента, обнаруженных в ходе выполнения выпускной 

квалификационной  работы. Основными критериями оценки работы в отзыве 

руководителя являются: степень разработанности темы; использование научной 

литературы, материалов эмпирических исследований; творческий подход в 

написании; владение стилем научного изложения; правильность и аккуратность 

оформления. 

Завершённая выпускная квалификационная  работа с письменным отзывом 

руководителя представляется на кафедру для обсуждения.  

Кафедра вправе принять решение об отклонении представляемой работы к 

защите, как правило, в следующих случаях: 

1. Непредставление в установленные сроки студентом завершенной 

выпускной квалификационной работы; 

2. Работа внутренне противоречива и ее результаты не соответствуют 

решению поставленной задачи; 
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3. В период подготовки выпускной квалификационной работы студент не 

общался с научным руководителем, научный руководитель не гарантирует 

научной новизны, корректности представляемых к защите материалов, 

обоснованности выводов; 

4. Квалификационный уровень подготовки студента не удовлетворяет 

необходимым требованиям ФГОС ВО. 

Решение кафедры об отклонении представляемой к защите выпускной 

квалификационной работы принимается простым большинством голосов и 

оформляется протоколом. 

Сброшюрованная и переплетенная типографским способом выпускная 

квалификационная работа с заданием, письменными отзывом от научного 

руководителя  представляется на кафедру юриспруденции.  

Защита выпускной квалификационной работы - является одним из видов 

итоговой государственной аттестации. Расписание государственных 

аттестационных испытаний утверждается проректором по учебной работе и 

объявляется студентам. 

К защите выпускных квалификационных работ государственной 

аттестационной комиссии представляются следующие документы: 

а) деканатом: 

- приказ о допуске студентов к итоговой государственной аттестации. В 

приказ включаются выпускники ВУЗа, выполнившие все требования учебного 

плана и программ, а также студенты, допущенные в установленном порядке к 

повторной итоговой аттестации (государственной итоговой аттестации); 

- расписание государственных аттестационных испытаний, утвержденное 

проректором  по учебной работе вуза; 

- приказ проректора по учебной работе об утверждении тем выпускных 

квалификационных работ студентов и назначений руководителей; 

б) кафедрой: 

- выпускная квалификационная работа; 

- отзыв руководителя выпускной квалификационной работы. 

 

4. Требования к объему и структуре ВКР 

 

Объем ВКР должен составлять не менее 40 страниц (без приложений и 

списка использованных источников и литературы). 

Структура ВКР содержит следующие обязательные элементы: 

 титульный лист; 

 задание на ВКР; 

 содержание (оглавление); 

 введение; 

 основная часть; 
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 заключение; 

 список использованных источников и литературы; 

 приложение(я); 

 последний лист ВКР. 
 

Требования к основным элементам структуры ВКР: 

Титульный лист является первой страницей ВКР и оформляется в 

соответствии с Положением о выпускной квалификационной работе (Приложение 

5). 

Введение 

Введение,  как правило, занимает  около 3- 4 страниц текста. Во введении 

дается краткое обоснование (актуальность) выбора темы выпускной 

квалификационной работы, определяются цель, задачи, объект и предмет 

исследования, теоретическая основа работы (авторы, занимавшиеся разработкой 

проблемы), используемые методы исследования, указывается структура работы. 

 

Актуальность 

Обоснование актуальности темы исследования, то есть ее значимость, 

важность и приоритетность в числе иных тем, является одним из основных 

требований, предъявляемых к выпускной квалификационной работе. 

Студент должен четко обосновать причины выбора темы, в том числе 

посредством указания на недостаточность ее разработанности в научных 

исследованиях. Умение доказать актуальность выбранной темы является первым 

шагом к успешной защите выпускной квалификационной  работы. 

 

Объект и предмет исследования 

Объект, предмет и содержание ВКР должны соответствовать направлению 

подготовки и профилю основной образовательной программы.    

Объект исследования – это сфера общественных отношений избранная 

студентом для изучения. Например, объектом выпускной квалификационной  

работы по теме «Защита имущественных прав участников юридических лиц» 

являются гражданские правоотношения в сфере правового регулирования 

защиты имущественных прав участников юридических лиц. 

Предмет исследования – это условия, в которых находится и изучается 

объект. Например, предметом выпускной квалификационной  работы, в том числе 

по вышеназванной теме могут быть нормы действующего гражданского 

законодательства Российской Федерации в рассматриваемой сфере отношений, а 

также научные исследования и практика применения данных норм в 

деятельности судебных органов.  

 

Цель исследования 
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Цель выпускной квалификационной  работы — это научный результат, 

который должен быть получен в итоге всего исследования.  

Например, цель выпускной квалификационной  работы ««Защита 

имущественных прав участников юридических лиц» заключается в определении 

содержания понятий «участник юридического лица», «имущественные права 

участника юридического лица», а также получении целостного представления о 

проблемах правового регулирования защиты имущественных прав участников 

юридических лиц и выработке предложений по их решению. 

 

Задачи исследования 

Задачи исследования выпускной квалификационной  работы определяются 

поставленной целью и представляют собой конкретные последовательные этапы 

(пути) ее достижения. 

Например, достижение цели выпускной квалификационной  работы 

определяет постановку и решение следующих задач:  

- раскрыть правовую природу и содержание имущественных прав участников 

организаций;  

- проанализировать и обобщить существующие в науке гражданского права 

подходы к определению понятия и состава участников юридических лиц;   

- исследовать основания и способы защиты имущественных прав участников 

юридических лиц;   

- исследовать вопросы защиты имущественных прав участников 

юридических лиц при совершении органом юридического лица сделки с выходом 

за пределы полномочий, а также в ситуации корпоративного конфликта и в 

процедурах банкротства; 

- разработать и научно обосновать предложения и рекомендации, 

направленные на совершенствование правового регулирования защиты 

имущественных прав участников организаций. 

Следует иметь в виду, что задачи выпускной квалификационной работы 

должны корреспондироваться с главами и параграфами выпускной 

квалификационной работы. 

 

Методы исследования 

Метод исследования - это способы получения достоверных научных знаний, 

умений, практических навыков и данных в различных сферах жизнедеятельности. 

Например, в ходе исследования могут быть использованы всеобщий метод 

познания – материалистическая диалектика; общенаучные методы исследования: 

исторический и логический, анализа и синтеза, дедукции и индукции; частно-

научные методы: логико-формальный, системного анализа, моделирования и др. 
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5. Требования, предъявляемые к содержанию 

выпускной квалификационной работы 

 

Основная часть выпускной квалификационной  работы разбивается на 

главы и параграфы, в которых исследуются вопросы темы.  

По содержанию выпускная квалификационная  работа должна представлять 

собой самостоятельное научное исследование избранной темы и показать умение 

студента обобщить все знания, полученные за время обучения и излагаемых 

применительно к теме выпускной квалификационной  работы.  

Выпускная квалификационная  работа должна содержать элементы новизны 

и показывать общетеоретическую и практическую подготовленность студента, его 

эрудицию, способность диалектически мыслить и увязывать теоретические 

знания с практикой, умение обобщать и анализировать судебную, арбитражную 

практику, практику правовой работы на предприятиях и в организациях.  

Выпускные квалификационные  работы, основанные на компилятивных 

материалах (переписанные из других статей, брошюр, монографий, выпускных 

квалификационных (бакалаврских) работ), оцениваются как 

неудовлетворительные.  

Выпускные квалификационные  работы выполняются на основе изучения 

специальной литературы (учебников, монографий, статей в журналах и научных 

сборниках, других изданиях), подобранной самим студентом и рекомендованной 

научным руководителем, а также материалов судебной, в том числе арбитражной, 

хозяйственной практики, как опубликованных, так и собранных самим студентом. 

Использование судебной, арбитражной и иной правоприменительной практики 

является обязательным.  

В выпускной квалификационной  работе должны содержаться: изложение 

современного состояния теоретической разработки вопроса, анализ 

законодательства, судебной и арбитражной практики, выводы и предложения.  

Содержание глав выпускной квалификационной  работы и их структура 

(деление на параграфы) зависит от темы и анализируемого материала. В работе в 

обязательном порядке указываются литературные источники, дается критический 

анализ взглядов ученых и практиков, отражается позиция автора выпускной 

квалификационной  работы, которая подкрепляется соответствующими 

аргументами. Нельзя сводить работу к перечислению точек зрения различных 

авторов, ограничиваясь согласием или несогласием с ними. Полемика с 

отдельными авторами должна быть основана на сопоставлении доводов, анализе 

законодательства и практике его применения, ее обобщении. В необходимых 

случаях приводятся статистические данные, материалы анкетирования, примеры из 

практики конкретных учреждений. 
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При изложении тех или иных позиций и взглядов, встречающихся в литературе, 

а также при цитировании чужого текста необходимо давать ссылки с указанием 

фамилии автора, наименования работы, года и места издания, страницы. 

В выпускной квалификационной  работе излагаемые положения и нормы 

правовых актов должны иллюстрироваться примерами из практики, источник 

также указывается в обязательном порядке (например: Бюллетень Верховного 

Суда РФ, год, № ...). В иных случаях называется конкретный 

правоприменительный орган и год, когда было рассмотрено данное дело 

(например: Архив Зюзинского районного суда г. Москвы за 2012 год, дело № ...). 

В зависимости от темы исследования и выбранного способа изучения 

истории вопроса в выпускной квалификационной  работе может быть выделена 

самостоятельная глава, посвященная истории вопроса. В то же время историко-

теоретическое исследование может быть соединено с анализом действующего 

законодательства и практики его применения. Последнее предпочтительно при 

большом объеме собранного материала и желании автора охватить как можно 

больше вопросов. 

В тексте работы обязательно должны быть сделаны ссылки на 

использованную работу и материалы судебной практики.  

Основные выводы и предложения автора, вытекающие из всей работы и ее 

отдельных разделов, излагаются в кратком (3-4 страницы) заключении, которое, 

как правило, составляется по окончании написания выпускной квалификационной  

работы. В основном в заключении высказываются предложения по 

совершенствованию законодательства и практике его применения, по 

использованию результатов исследования. 

В конце работы приводится список источников информации. 

В приложении к выпускной квалификационной  работе могут содержаться 

копии собранных документов, на основе которых выполнена та или иная 

выпускная квалификационная  работа; графики, таблицы, диаграммы, другие 

документы. 

Стиль изложения материала в квалификационной  работе должен быть 

научным, характеризующимся использованием специальной юридической 

терминологии, точностью и однозначностью выражений. Важной чертой 

научного стиля является последовательное отстаивание принятой теоретической 

позиции, логичность изложения, объективность всех суждений и оценок, 

аргументированность выводов и положений. Как правило, эмоциональные 

моменты, личные пристрастия в тексте научного произведения не отражаются. 

Свое мнение можно излагать от первого лица единственного числа («по моему 

мнению», «полагаю», «думается», «как представляется» и т.д.) или от имени 

третьего лица («автор», «по мнению автора»). 
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6. Требования к оформлению  

выпускной квалификационной работы 

Работа оформляется в виде текста, подготовленного на персональном 

компьютере с помощью текстового редактора и отпечатанного на принтере на 

листах формата А4 с одной стороны. Текст на странице должен иметь книжную 

ориентацию, альбомная ориентация допускается только для таблиц и схем 

приложений. Текст оформляется шрифтом Times New Roman, размер шрифта 14 

пт., междустрочный интервал 1.0. Основной цвет шрифта – черный. Отступ 

красной строки – 1,25 см. Верхнее и нижнее поля – 2 см., левое поле – 3 см., 

правое поле – 1,5 см. 

Допускается использовать компьютерные возможности акцентирования 

внимания на определенных терминах, определениях, применяя инструменты 

выделения и шрифты различных стилей. 

Наименования всех структурных элементов ВКР (за исключением 

приложений) записываются в виде заголовков строчными буквами по центру 

страницы без подчеркивания (шрифт 14 жирный). Точка после заголовка не 

ставится.  

Страницы нумеруются арабскими цифрами с соблюдением сквозной 

автоматической нумерации по всему тексту. Номер страницы проставляется в 

правом верхнем углу листа без точки. Титульный лист включается в общую 

нумерацию страниц. Номер страницы на титульном листе не проставляется 

(нумерация со второй страницы с номера страницы 2). Иллюстрации и таблицы на 

странице формата A3 складываются в соответствии с форматом А4 и 

учитываются как одна страница. 

Приложения включаются в общую нумерацию страниц. В содержании 

перечисляются все приложения с указанием номера (арабской цифрой), названия 

и страницы Приложения располагаются в порядке ссылок на них в тексте ВКР. 

Главы имеют порядковые номера в пределах всей ВКР и обозначаются 

арабскими цифрами без точки. Номер подраздела состоит из номеров главы 

(раздела) и подраздела, разделенных точкой. В конце номера подраздела точка не 

ставится. Главы основной части ВКР следует начинать с новой страницы.  

При ссылках на структурную часть текста, выполняемой ВКР указываются 

номера глав (разделов), подразделов, пунктов, подпунктов, перечислений, 

графического материала, формул, таблиц, приложений, а также графы и строки 

таблицы данной ВКР. При ссылках следует писать: «...в соответствии с главой 

(разделом) 2», « ...в соответствии с рисунком  2», «рисунок 2)», «в соответствии с 

таблицей 4», «таблица 4», «...в соответствии с приложением 1» и т. п. 

Цитаты воспроизводятся в тексте ВКР с соблюдением всех правил 

цитирования (необходимый и достаточный объем цитаты, точность цитирования, 

ссылка на источник). После цитированной информации в квадратных скобках 

указывается номер источника из списка литературы и страница, на которой 
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напечатана цитата в этом источнике (Например [8, С.36]). Цитированная прямая 

речь заключается в кавычки, после закрытия кавычек указывается номер 

источника из списка литературы и страница, на которой напечатана цитата. 

Допускается указание источника в виде подстрочной ссылки (выполняется в 

автоматическом режиме).  

Статистический и графический материал (далее – материалы), оформляется в 

виде таблиц и рисунков (графики, диаграммы, иллюстрации подписываются как 

рисунок). Таблицы и рисунки имеют по тексту отдельную сквозную нумерацию 

арабскими цифрами. Название рисунка пишется под ним в одной строке, название 

таблицы – над ней. При этом делается надпись «Таблица» или «Рисунок» и 

указывается порядковый номер с последующем указанием названия таблицы или 

рисунка через точку (пример: Таблица 1 – Название таблицы……или Рисунок 1 – 

Название рисунка……………). Материалы в зависимости от их размера, 

помещаются под текстом, в котором впервые дается ссылка на них, или на 

следующей странице. Допускается цветное оформление материалов. Таблицу с 

большим количеством строк допускается переносить на следующую страницу. 

При переносе части таблицы пишут слово «Продолжение» и указывают номер 

таблицы, например: «Продолжение таблицы 1». Необходимо указывать при 

переносе названия столбцов таблицы. В таблицах допускается применение 10-12 

размера шрифта. 

В ВКР используются только общепринятые сокращения и аббревиатуры. 

Список использованных источников и литературы должен оформляться в 

соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2005 и ГОСТ 7.82–2001. Список 

литературы должен содержать обязательные разделы: нормативная литература; 

литература (сюда включаются печатные и электронные книги); литература из 

подписной электронно-библиотечной системы (ЭБС); статьи (печатные и 

электронные). Внутри разделов источники указываются в алфавитном порядке 

авторов. Все источники имеют сквозную нумерацию. Пример оформления списка 

использованных источников приведен в Приложении 6 Положения о выпускной 

квалификационной работе. 

Приложения к ВКР оформляются на отдельных страницах, каждое из них 

должно иметь свой заголовок и в правом верхнем углу страницы надпись 

«Приложение» с указанием его порядкового номера арабскими цифрами. 

Характер приложений определяется студентом самостоятельно, исходя из 

содержания работы. Текст каждого приложения может быть разделен на разделы, 

подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах каждого 

приложения. Приложения должны иметь общую с остальной частью работы 

сквозную нумерацию страниц. 

Страница с заявлением автора о самостоятельном выполнении ВКР 

помещается в конце ВКР (Приложение 7). 

Текст ВКР должен быть переплетен (сброшюрован). 
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7. Проверка ВКР на наличие заимствований 

Авторская (не заимствованная) часть работы ВКР должна составлять не 

менее 50%.  

Проверка работы на авторство и заимствование является обязательной и 

осуществляется студентом через систему Антиплагиат.ру. Для этого каждый 

студент, выполняющий ВКР, должен: 

 пройти бесплатную регистрацию на сайте Антиплагиат.ру 

http://www.antiplagiat.ru/; 

 проверить свою работу на заимствования до прохождения 

предзащиты; 

 предоставить не менее чем за 5 рабочих дней до предзащиты 

руководителю в электронном виде текст ВКР и скриншот отчета 

проверки работы через систему Антиплагиат.ру 

Если ВКР студента не соответствует установленным требованиям норм 

заимствования, он обязан доработать ВКР с соблюдением установленных данным 

Положением норм правомерного заимствования.  

В случае возникновения у руководителя ВКР и студента (далее – стороны) 

вопросов относительно соблюдения норм заимствования менеджером кафедры 

проводится полная проверка ВКР на авторство и заимствование и составляется 

полный отчет. 

Студент – автор ВКР несёт ответственность за достоверность приведенных 

данных и сведений, обоснованность выводов и решений, соблюдение 

законодательных норм об охране авторских прав. В подтверждение этого 

оформляется запись на последней странице. 

 

8. Предварительная защита работ на кафедре 

 

С целью осуществления контроля качества ВКР и подготовки обучающихся к 

защите, выпускающей кафедрой проводится заседание кафедры, на которой 

обучающийся проходит предварительную защиту.  

В обязанности членов кафедры входит:  

– оценка степени готовности ВКР;  

– рекомендации по устранению выявленных недостатков работы (при их 

наличии);  

– рекомендация о допуске ВКР к защите;  

– рекомендация лучших ВКР на внутривузовский или иной конкурс 

студенческих работ и для участия в научных конференциях.  

К предварительной защите студент представляет: 

 задание на ВКР, подписанное всеми сторонами; 

 полный непереплетенный (несброшюрованный) вариант ВКР; 

http://www.antiplagiat.ru/
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 доклад о результатах исследований, проведенных в рамках ВКР; 

 РР-презентацию и/или иной иллюстративный материал; 

 скриншот отчета проверки на заимствование; 

Предзащита ВКР проводится не позднее, чем за 15 дней до даты защиты ВКР 

комиссией в составе заведующего кафедрой и ведущего педагогического 

работника по специальным дисциплинам. На предзащите ВКР присутствуют 

научные руководители ВКР. 

 

 Участие в дискуссии по рассматриваемой ВКР могут принимать все 

желающие лица, присутствующие на заседании выпускающей кафедры. 

  Результаты обсуждения ВКР: оценка степени готовности, рекомендации 

по устранению выявленных недостатков работы (при их наличии), рекомендация 

о допуске (не допуске) к официальной защите, а также рекомендация лучших ВКР 

на конкурсы фиксируются в протоколе заседания выпускающей кафедры не 

позднее, чем за месяц до официальной защиты. 

 Не прошедшие допуск к защите в связи с неявкой по неуважительной 

причине или по причине несоответствия представленной работы требованиям, 

предъявляемым к содержанию и форме ВКР не допускаются к Государственной 

итоговой аттестации, как не освоившие образовательную программу. Указанные 

лица отчисляется из Академии с выдачей справки об обучении, как не 

выполнившие обязанностей по добросовестному освоению ОП и выполнению 

учебного плана.  

 

9. Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

 
1. Гражданская правосубъектность физических лиц в соответствии с российским 

законодательством. 

2. Правовое положение несовершеннолетних граждан по гражданскому законодательству 

Российской Федерации 

3. Правовое регулирование опеки и попечительства над несовершеннолетними детьми: 

новеллы современного законодательства Российской Федерации 

4. Гражданско-правовое положение индивидуального предпринимателя в России 

5. Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства в гражданско-

правовых отношениях 

6. Особенности правового положения организации, осуществляющей банковскую 

деятельность в соответствии с российским законодательством. Перспективы и 

тенденции совершенствования и развития. 

7. Гражданско-правовое положение акционерного общества в соответствии с российским 

законодательством.  

8. Гражданско-правовое положение общества с ограниченной ответственностью в 

соответствии с российским законодательством. Перспективы и тенденции 

совершенствования и развития. 
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9. Гражданско-правовое положение производственных кооперативов в соответствии с 

российским законодательством. Перспективы и тенденции совершенствования и 

развития. 

10. Гражданско-правовое положение потребительских кооперативов в соответствии с 

российским законодательством. Перспективы и тенденции совершенствования и 

развития. 

11. Гражданско-правовое положение некоммерческих организаций в соответствии с 

российским законодательством. Перспективы и тенденции совершенствования и 

развития. 

12. Гражданско-правовое положение товариществ собственников жилья в соответствии с 

российским законодательством. Перспективы и тенденции совершенствования и 

развития. 

13. Гражданско-правовое положение унитарных предприятий в соответствии с российским 

законодательством. Перспективы и тенденции совершенствования и развития. 

14. Гражданская правосубъектность муниципальных образований в соответствии с 

российским законодательством. Перспективы и тенденции совершенствования и 

развития. 

15. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) индивидуального 

предпринимателя как основание прекращения его деятельности в соответствии с 

российским законодательством. 

16. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) юридического лица как 

основание прекращения его деятельности в соответствии с российским 

законодательством. 

17. Гражданско-правовое регулирование имущественных отношений супругов в 

соответствии с российским законодательством 

18. Гражданско-правовое регулирование имущественных отношений родителей и детей в 

соответствии с российским законодательством 

19. Гражданско-правовое регулирование отношений по поводу земельных участков в 

соответствии с российским законодательством. Перспективы и тенденции 

совершенствования и развития. 

20. Гражданско-правовое регулирование отношений по поводу найма жилых помещений в 

соответствии с российским законодательством. Перспективы и тенденции 

совершенствования и развития. 

21. Гражданско-правовое регулирование отношений по поводу информации и секретов 

производства (ноу-хау) в соответствии с российским законодательством. Перспективы и 

тенденции совершенствования и развития. 

22. Гражданско-правовое регулирование отношений по поводу ценных бумаг в 

соответствии с российским законодательством. Перспективы и тенденции 

совершенствования и развития. 

23. Особенности гражданско-правовой охраны и защиты нематериальных благ в 

соответствии с российским законодательством. 

24. Особенности гражданско-правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности в 

соответствии с российским законодательством. 

25. Односторонние действия как основания возникновения, изменения и прекращения 

гражданских правоотношений в соответствии с российским законодательством. 

26. Особенности гражданско-правовой защиты прав потребителей товаров (работ, услуг) в 

соответствии с российским законодательством. 

27. Исковая давность в гражданском праве: материально-правовой и процессуально-

правовой аспекты в соответствии с российским законодательством. 
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28. Право собственности юридических лиц в соответствии с российским 

законодательством. 

29. Право собственности крестьянского (фермерского) хозяйства в соответствии с 

российским законодательством. Перспективы и тенденции совершенствования и 

развития. 

30. Право собственности и другие вещные права на земельные участки в соответствии с 

российским законодательством. Перспективы и тенденции совершенствования и 

развития. 

31. Право собственности и другие вещные права на жилые помещения в России 

32. Особенности правового регулирования общей долевой и совместной собственности в 

соответствии с российским законодательством 

33. Правовое регулирование раздела общего имущества супругов в соответствии с 

российским законодательством 

34. Особенности приобретения права собственности на имущество в порядке наследования 

в соответствии с российским законодательством. 

35. Особенности приобретения права собственности на имущество в порядке приватизации 

в соответствии с российским законодательством. 

36. Особенности приватизации жилых помещений гражданами и юридическими лицами в 

соответствии с российским законодательством. 

37. Особенности приватизации земельных участков гражданами и юридическими лицами в 

соответствии с российским законодательством. 

38. Гражданско-правовые способы защиты права собственности и ограниченных вещных 

прав в соответствии с российским законодательством. 

39. Гражданско-правовая охрана патентных прав на изобретения, полезные модели и 

промышленные образцы в соответствии с российским законодательством. Перспективы 

и тенденции совершенствования и развития. 

40. Особенности правового регулирования отношений по поводу служебного секрета 

производства в соответствии с российским законодательством. 

41. Международно-правовое регулирование охраны авторских прав на произведения 

42. Международно-правовое регулирование охраны патентных прав и прав на средства 

индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг 

43. Гражданско-правовая защита интеллектуальных прав в соответствии с российским 

законодательством. 

44. Завещание как основание наследования имущества умершего гражданина в 

соответствии с российским законодательством. 

45. Правовое регулирование наследования по закону в соответствии с российским 

законодательством. 

46. Основания и порядок приобретения наследства по законодательству Российской 

Федерации 

47. Особенности наследования имущества умершего гражданина, находившегося за 

рубежом в соответствии с российским законодательством. 

48. Особенности наследования гражданами России имущества иностранного гражданина в 

соответствии с российским законодательством. 

49. Правовое положение нотариуса в наследственных отношениях в соответствии с 

российским законодательством. 

50. Особенности правового регулирования ипотеки жилых помещений в соответствии с 

российским законодательством. Перспективы и тенденции совершенствования и 

развития. 
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51. Особенности правового регулирования залога имущественных прав в соответствии с 

российским законодательством. Перспективы и тенденции совершенствования и 

развития. 

52. Особенности правового регулирования залога вещей в ломбарде в соответствии с 

российским законодательством. Перспективы и тенденции совершенствования и 

развития. 

53. Особенности правового регулирования   залога товаров в обороте в соответствии с 

российским законодательством. Перспективы и тенденции совершенствования и 

развития. 

54. Поручительство как способ обеспечения обязательства в соответствии с российским 

законодательством. 

55. Банковская гарантия как способ обеспечения обязательства в соответствии с 

российским законодательством. 

56. Гражданско-правовой договор как юридический факт в соответствии с российским 

законодательством. 

57. Заключение, изменение и расторжение гражданско-правового договора в соответствии с 

российским законодательством. 

58. Правовое регулирование и особенности публичных договоров в соответствии с 

российским законодательством. Перспективы и тенденции совершенствования и 

развития. 

59. Правовое регулирование договора розничной купли-продажи товаров 

60. Защита прав граждан-потребителей в торговом обслуживании по законодательству 

Российской Федерации 

61. Договор поставки товаров в предпринимательской деятельности в соответствии с 

российским законодательством. Перспективы и тенденции совершенствования и 

развития. 

62. Договор поставки товаров для государственных или муниципальных нужд в 

соответствии с российским законодательством. Перспективы и тенденции 

совершенствования и развития. 

63. Договор купли-продажи жилого помещения в соответствии с российским 

законодательством. Перспективы и тенденции совершенствования и развития. 

64. Договор международной купли-продажи товаров с участием российских организаций в 

соответствии с российским законодательством. Перспективы и тенденции 

совершенствования и развития. 

65. Правовое регулирование договора дарения в соответствии с российским 

законодательством. 

66. Договоры постоянной и пожизненной ренты: сравнительно-правовой анализ в 

соответствии с российским законодательством. Перспективы и тенденции 

совершенствования и развития. 

67. Правовое регулирование договора проката в соответствии с российским 

законодательством. Перспективы и тенденции совершенствования и развития. 

68. Правовое регулирование и особенности аренды автомобильных транспортных средств в 

соответствии с российским законодательством. Перспективы и тенденции 

совершенствования и развития. 

69. Правовое регулирование и особенности аренды авиационных транспортных средств в 

соответствии с российским законодательством. Перспективы и тенденции 

совершенствования и развития. 

70. Правовое регулирование и особенности аренды речных транспортных средств в 

соответствии с российским законодательством. 
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71. Правовое регулирование и особенности аренды железнодорожных транспортных 

средств 

72. Договоры аренды зданий и сооружений в соответствии с российским 

законодательством. 

73. Договоры аренды и найма жилого помещения: сравнительно-правовой анализ. 

Перспективы и тенденции совершенствования и развития. 

74. Договор финансовой аренды (лизинга) в соответствии с российским законодательством. 

Перспективы и тенденции совершенствования и развития. 

75. Трудовой договор, договор подряда и договор об оказании услуг: сравнительно-

правовой анализ в соответствии с российским законодательством. Перспективы и 

тенденции совершенствования и развития. 

76. Понятие, содержание и особенности договора строительного подряда в соответствии с 

российским законодательством. Перспективы и тенденции совершенствования и 

развития. 

77. Понятие, содержание и особенности договора бытового подряда в соответствии с 

российским законодательством. Перспективы и тенденции совершенствования и 

развития. 

78. Понятие, содержание и особенности договора перевозки в соответствии с российским 

законодательством. Перспективы и тенденции совершенствования и развития. 

79. Международно-правовое регулирование перевозки воздушным транспортом в 

соответствии с российским законодательством. Перспективы и тенденции 

совершенствования и развития. 

80. Международно-правовое регулирование перевозки морским транспортом в 

соответствии с российским законодательством. Перспективы и тенденции 

совершенствования и развития. 

81. Международно-правовое регулирование перевозки автомобильным транспортом в 

соответствии с российским законодательством. Перспективы и тенденции 

совершенствования и развития. 

82. Договор займа и кредитный договор: сравнительно-правовой анализ в соответствии с 

российским законодательством. Перспективы и тенденции совершенствования и 

развития. 

83. Договор финансирования под уступку денежного требования в соответствии с 

российским законодательством. Перспективы и тенденции совершенствования и 

развития. 

84. Правовое регулирование договора банковского вклада в соответствии с российским 

законодательством. Перспективы и тенденции совершенствования и развития. 

85. Правовое регулирование договора банковского счёта в соответствии с российским 

законодательством. Перспективы и тенденции совершенствования и развития. 

86. Гражданско-правовое регулирование наличных и безналичных расчётов в России в 

соответствии с российским законодательством. 

87. Гражданско-правовое регулирование имущественного страхования в соответствии с 

российским законодательством. 

88. Гражданско-правовое регулирование личного страхования в соответствии с российским 

законодательством. 

89. Договоры поручения, комиссии и агентский договор: сравнительно-правовой анализ 

90. Правовое регулирование доверительного управления имуществом по закону и договору 

в соответствии с российским законодательством. 

91. Договор об оказании туристических услуг по законодательству Российской Федерации 

в соответствии с российским законодательством. 
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92. Договор об оказании образовательных услуг по законодательству Российской 

Федерации в соответствии с российским законодательством. 

93. Особенности договора об отчуждении исключительного права и лицензионного 

договора на литературное произведение в соответствии с российским 

законодательством. 

94. Особенности договора об отчуждении исключительного права и лицензионного 

договора на программу для ЭВМ в соответствии с российским законодательством. 

95. Особенности договора об отчуждении исключительного права и лицензионного 

договора на базу данных в соответствии с российским законодательством. 

96. Особенности договора об отчуждении исключительного права и лицензионного 

договора на аудиовизуальное произведение в соответствии с российским 

законодательством. 

97. Особенности договора об отчуждении исключительного права и лицензионного 

договора на изобретение и полезную модель в соответствии с российским 

законодательством. 

98. Особенности договора об отчуждении исключительного права и лицензионного 

договора на промышленный образец в соответствии с российским законодательством. 

99. Особенности договора об отчуждении исключительного права и лицензионного 

договора на секрет производства в соответствии с российским законодательством. 

100. Особенности договора об отчуждении исключительного права и лицензионного 

договора на товарный знак и знак обслуживания в соответствии с российским 

законодательством. 

101. Понятие, содержание и особенности брачного договора в соответствии с 

российским законодательством. Перспективы и тенденции совершенствования и 

развития. 

102. Понятие, содержание и особенности учредительного договора в соответствии с 

российским законодательством. Перспективы и тенденции совершенствования и 

развития. 

103. Понятие, содержание и особенности договора простого товарищества в 

соответствии с российским законодательством. Перспективы и тенденции 

совершенствования и развития. 

104. Договор об участии в долевом строительстве объектов недвижимости в 

соответствии с российским законодательством. 

105. Правовое регулирование обязательств из односторонних правомерных действий в 

соответствии с российским законодательством. 

106. Гражданско-правовая ответственность за неисполнение договорного 

обязательства в соответствии с российским законодательством. 

107. Гражданско-правовая ответственность за вред, причинённый источником 

повышенной опасности в соответствии с российским законодательством. 

108. Гражданско-правовая ответственность за вред, причинённый государственными 

органами и органами местного самоуправления, их должностными лицами в 

соответствии с российским законодательством. 

109. Гражданско-правовая ответственность за вред, причинённый жизни или здоровью 

гражданина в соответствии с российским законодательством. Перспективы и тенденции 

совершенствования и развития. 

110. Гражданско-правовая ответственность за вред, причинённый имуществу 

гражданина или организации в соответствии с российским законодательством. 

Перспективы и тенденции совершенствования и развития. 
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111. Особенности гражданско-правовой ответственности за вред, причинённый 

несовершеннолетним гражданином в соответствии с российским законодательством. 

112. Особенности гражданско-правовой ответственности за вред, причинённый 

вследствие недостатков товаров, работ или услуг в соответствии с российским 

законодательством. 

113. Особенности гражданско-правовой ответственности лица при осуществлении им 

предпринимательской деятельности в соответствии с российским законодательством. 

114. Особенности гражданско-правовой ответственности супругов по обязательствам в 

соответствии с российским законодательством. 

115. Правовое регулирование обязательств вследствие неосновательного обогащения в 

соответствии с российским законодательством. 

 

10. Защита выпускной квалификационной работы 

  К защите допускаются студенты, представившие в установленный срок 

ВКР, соответствующую требованиям Положения о порядке выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы бакалавра. 

Для проведения защиты ВКР формируется государственная экзаменационная комиссия 

(ГЭК) по направлению подготовки, состав которой утверждается в соответствии с Положением 

о государственной итоговой аттестации выпускников Академии МУБиНТ. 

Защита ВКР проводится в соответствии с единым графиком государственной итоговой 

аттестации, утверждаемым проректором по учебной работе Академии по представлению 

декана. 

ВКР, соответствующая требованиям Положения о порядке выполнения и защиты 

выпускной квалификационной работы бакалавра передается секретарю государственной 

экзаменационной комиссии не позднее 12 часов рабочего дня, предшествующего дню защиты 

работы по расписанию. 

Отрицательный отзыв руководителя ВКР не влияет на допуск ВКР к защите. Оценку по 

результатам защиты ВКР выставляет ГЭК. 

Защита ВКР проводится на открытом заседании ГЭК. 

Обязательные элементы процедуры защиты: 

 выступление автора ВКР; 

 ответы студента на вопросы членов ГЭК; 

 оглашение отзыва руководителя. 

Для сообщения по содержанию ВКР студенту отводится, как правило, не более 10 минут. 

Для защиты студенты могут представляться дополнительные материалы, характеризующие 

научную и практическую ценность выполненной работы (печатные статьи по теме, документы, 

указывающие на практическое применение результатов работы, акты внедрения и т.п.). 

Вопросы членов комиссии автору ВКР должны находиться в рамках ее темы и предмета 

исследования. На открытой защите ВКР могут присутствовать все желающие, которые вправе 

задавать студенту вопросы по теме защищаемой работы. Общая продолжительность защиты 

одной ВКР не должна превышать 0,5 часа. 

В ходе защиты ведется протокол заседания ГЭК, в который вносятся все заданные 

студенту вопросы, ответы студента, решение комиссии об оценке, рекомендации ГЭК (к 

поступлению в магистратуру, внедрению результатов ВКР в производство или учебный 

процесс, подготовке статьи по материалам выполненной работы и т. п.). Протокол подписывает 

председатель и члены ГЭК, участвовавшие в заседании. 
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После окончания защиты ВКР с целью оценки ее результатов проводится закрытое 

заседание ГЭК. При оценке ВКР учитываются: содержание работы, ее оформление, 

убедительность защиты. Оценка защиты ВКР определяется открытым голосованием всех 

членов ГЭК с учетом:  

 научного и практического уровня ВКР;  

 актуальности темы и задач ВКР;  

 обоснованности результатов и выводов;  

 самостоятельности выполнения, личного вклада студента;  

 возможности практического использования полученных результатов;  

 качества оформления ВКР,  

 полноты представления иллюстративных материалов для выступления;  

 качества доклада и ответов на вопросы;  

 грамотности построения речи, степени владения профессиональной 

терминологией;  

 текущей работы студента в ходе выполнения ВКР;  

 успеваемости студента в процессе обучения.  

Решение ГЭК об окончательной оценке ВКР принимается с учетом отзыва руководителя, 

выступлении и ответах студента в процессе защиты. При пограничных результатах мнение 

председателя ГЭК является решающим. 

ВКР оценивается членами ГЭК по 5-балльной системе: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» и «неудовлетворительно» 
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1.  Статус, цель и задачи курсовой работы 

 

Курсовая работа призвана углубить знания студентов по дисциплине 

«Гражданское право»,  полученных ими в ходе теоретических и практических 

занятий, привить им навыки самостоятельного поиска информации и изучения 

материала по выбранной теме. 

Курсовая работа – это вид самостоятельной письменной работы, 

направленный на творческое освоение и выработку соответствующих 

профессиональных компетенций. 

При написании курсовой работы студент должен показать умение  работать с 

литературой, анализировать нормативные правовые источники и 

правоприменительную практику, делать обоснованные выводы. 
 

 

 

2. Выбор темы курсовой работы 

 

 Тема курсовой работы избирается студентом на основе утвержденного 

кафедрой примерного перечня тем по соответствующей учебной дисциплине. 

Студент вправе самостоятельно сформулировать тему безотносительно к 

примерному перечню и обязательно согласовать ее с научным руководителем. На 

выбранную тему курсовой работы обязательно оформляется заявление, которое 

визируется научным руководителем и отдается на кафедру заблаговременно.  

Примерная тематика курсовых работ приведена в разделе 9. 

 

3. Подготовка курсовой работы 

 

После выбора темы курсовой работы и назначения научного руководителя 

студент обращается к нему для согласования плана работы, списка литературы, 

сроков и порядка подготовки курсовой работы. Студент вместе с научным 

руководителем готовят задание на курсовую работу (приложение 2). 

Содержание курсовой работы должно соответствовать ее теме и плану. 

Курсовая работа должна иметь следующую структуру: 

а) оглавление; 

б) введение, в котором обосновывается актуальность темы, говорится о 

состоянии разработки соответствующей проблемы; 

в) основной текст (курсовая работа может состоять из двух глав, 

разделенных на 2-3 параграфа); 

г) заключение, 

д) список использованных источников, 
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е)       приложения (при наличии). 
 

При написании курсовой работы должны использоваться следующие 

источники: 

а) нормативно-правовые акты; 

б) специальная научная и учебная литература; 

в)       статьи из периодической печати и сети Internet; 

г)        другие источники, необходимые в силу специфики работы, 

определяются по согласованию с научным руководителем и дополняются 

студентом по мере подготовки курсовой работы.  

Написанию курсовой работы предшествует внимательное изучение  

студентом рекомендованных источников. Целесообразно делать выписки из 

нормативных актов, книг, статей, помечать в черновике те страницы и издания, 

которые наиболее полезны при освещении соответствующих вопросов. 

Написание курсовой работы — это систематизированное и 

соответствующее ее плану изложение студентом основных сведений по теме, 

отражающее его понимание определенных научных проблем. 

 

 

4. Требования к структуре и содержанию работы 

Объем работы, как правило, не должен превышать 30 страниц; время, 

отводимое на ее написание от 1 до 2 месяцев семестра. В зависимости от объема 

времени, отводимого на выполнение задания, работа может иметь различную 

творческую направленность. 

При написании работы студент должен полностью раскрыть выбранную 

тему, соблюсти логику изложения материала, показать умение делать обобщения 

и выводы.  

Структура работы: 

 титульный лист (Приложение 1); 

 содержание; 

 введение; 

 основная часть; 

 заключение; 

 список использованных источников и литературы; 

 приложение (я). 

Титульный лист содержит полное наименование образовательной 

организации высшего образования, наименование кафедры на которой данная 

работа выполняется. Наименование дисциплины, темы курсовой 

работы/курсового проекта, а так же данные студента который выполнял 

конкретную работу, руководителя и оценку, с которой защищена данная работа. 
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В содержании перечисляют введение, заголовки глав (разделов) и 

подразделов основной части, заключение, список использованных источников и 

литературы, перечень приложений с указанием их названий и номеров страниц, 

на которых они начинаются (пример оформления содержания приведен в 

Приложении 3). 

Во введении формулируется проблема исследования, обосновываются 

актуальность темы, степень ее разработанности, место и значение в науке и 

практике. Далее формулируются цель и задачи исследования, указываются 

объект, предмет, методика и методология исследования, обосновывается 

структура работы.  

Основная часть работы должна включать не менее двух глав (но, как 

правило, не более четырех), она может быть представлена теоретическим и 

практическим разделами. В основной части работы приводятся данные, 

отражающие сущность, методику и основные результаты исследования. 

Каждая глава и параграф должны иметь сформулированное название, 

отражающее сущность содержания. Главы должны быть самостоятельными 

структурными частями работы, каждая из которых содержит вступление, 

основное содержание и выводы. Главы и параграфы должны быть логически 

связаны друг с другом. 

В заключении приводятся обобщенные итоги теоретической и практической 

разработки темы, отражается результат решения поставленных во введении задач, 

формулируются выводы, предложения и рекомендации по использованию 

результатов работы. 

Список использованных источников и литературы должен включать 

изученные и использованные в работе источники. Он свидетельствует о степени 

изученности проблемы, наличия у студента навыков самостоятельной работы с 

информационной составляющей проблемы.  

Общее количество источников информации в списке использованных 

источников и литературы должно быть не более 15 наименований, из них – не 

менее 70 % сроком издания не старше 5-ти лет. В списке литературы должна быть 

указана нормативная литература, учебные и научные издания, в том числе – 

обязательно из подписной электронно-библиотечной системы, труды 

педагогических работников Академии, статьи из профессиональной 

периодической печати.  

В приложения включаются связанные с выполненной работой материалы, 

которые по каким-либо причинам не могут быть внесены в основную часть: 

справочные материалы, таблицы, схемы, нормативные документы, образцы 

документов, инструкции, методики и иные материалы, разработанные в процессе 

выполнения работы, иллюстрации вспомогательного характера и т.п.  
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5. Требования к оформлению работы 

Работа оформляется на русском языке. Допускается параллельное 

оформление текста работы или ее части на иностранном языке (английском, 

немецком и французском и др.) в форме дополнительного приложения. 

Работа оформляется в виде текста, подготовленного на персональном 

компьютере с помощью текстового редактора и отпечатанного на принтере на 

листах формата А4 с одной стороны. Текст на странице должен иметь книжную 

ориентацию, альбомная ориентация допускается только для таблиц и схем 

приложений. Текст оформляется шрифтом Times New Roman, размер шрифта 14 

пт., междустрочный интервал 1.0. Основной цвет шрифта – черный. Отступ 

красной строки – 1,25 см. Верхнее и нижнее поля – 2 см., левое поле – 3 см., 

правое поле – 1,5 см. 

Наименования всех структурных элементов работы в т.ч. главы (за 

исключением приложений) записываются в виде заголовков строчными буквами 

по центру страницы без подчеркивания (шрифт 14 жирный). Точка после 

заголовка не ставится.  

Страницы нумеруются арабскими цифрами с соблюдением сквозной 

автоматической нумерации по всему тексту. Номер страницы проставляется в 

правом верхнем углу листа без точки. Титульный лист включается в общую 

нумерацию страниц. Номер страницы на титульном листе не проставляется 

(нумерация со второй страницы с номера страницы 2). Иллюстрации и таблицы на 

странице формата A3 складываются в соответствии с форматом А4 и 

учитываются как одна страница. 

Приложения включаются в общую нумерацию страниц. В содержании 

перечисляются все приложения с указанием номера (арабской цифрой), названия 

и страницы. Приложения располагаются в порядке ссылок на них в тексте работы. 

Главы имеют порядковые номера в пределах всей работы и обозначаются 

арабскими цифрами без точки. Номер подраздела состоит из номеров главы 

(раздела) и подраздела, разделенных точкой. В конце номера подраздела точка не 

ставится. Главы основной части работы следует начинать с новой страницы.  

При ссылках на структурную часть текста, выполняемой работы указываются 

номера глав (разделов), подразделов, пунктов, подпунктов, перечислений, 

графического материала, формул, таблиц, приложений, а также графы и строки 

таблицы данной дипломной работы (проекта). При ссылках следует писать: «...в 

соответствии с главой (разделом) 2», « ….в соответствии с рисунком  2», 

«рисунок 2)», «в соответствии с таблицей 4», «таблица 4», «...в соответствии с 

приложением 1» и т. п. 

Цитаты воспроизводятся в тексте курсовой работы (проекта) с соблюдением 

всех правил цитирования (необходимый и достаточный объем цитаты, точность 

цитирования, ссылка на источник). После цитированной информации в 

квадратных скобках указывается номер источника из списка литературы и 
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страница, на которой напечатана цитата в этом источнике (Например [8, С.36]). 

Цитированная прямая речь заключается в кавычки, после закрытия кавычек 

указывается номер источника из списка литературы и страница, на которой 

напечатана цитата. Допускается указание источника в виде подстрочной ссылки 

(выполняется в автоматическом режиме).  

Статистический и графический материал (далее – материалы), 

оформляется в виде таблиц и рисунков (графики, диаграммы, иллюстрации 

подписываются как рисунок). Таблицы и рисунки имеют по тексту отдельную 

сквозную нумерацию арабскими цифрами. Название рисунка пишется под ним в 

одной строке, название таблицы – над ней. При этом делается надпись «Таблица» 

или «Рисунок» указывается порядковый номер с последующем указанием 

названия таблицы или рисунка через точку (пример: Таблица 1 – Название 

таблицы……или Рисунок 1 – Название рисунка……………). Материалы в 

зависимости от их размера, помещаются под текстом, в котором впервые дается 

ссылка на них, или на следующей странице. Допускается цветное оформление 

материалов. Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на 

следующую страницу. При переносе части таблицы пишут слово «Продолжение» 

и указывают номер таблицы, например: «Продолжение таблицы 1». Необходимо 

указывать при переносе названия столбцов таблицы. В таблицах допускается 

применение 10-12 размера шрифта. 

В работе используются только общепринятые сокращения и аббревиатуры. 

Список использованных источников и литературы должен оформляться в 

соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2005 и ГОСТ 7.82–2001. Список 

литературы должен содержать обязательные разделы: нормативная литература; 

литература (сюда включаются печатные и электронные книги); литература из 

подписной электронно-библиотечной системы (ЭБС); статьи (печатные и 

электронные). Внутри разделов источники указываются в алфавитном порядке 

авторов. Все источники имеют сквозную нумерацию. Пример оформления списка 

использованных источников и литературы приведен в Приложении 4. 

Приложения к работе оформляются на отдельных страницах, каждое из 

них должно иметь свой заголовок и в правом верхнем углу страницы надпись 

«Приложение» с указанием его порядкового номера арабскими цифрами. 

Характер приложений определяется студентом самостоятельно, исходя из 

содержания работы. Текст каждого приложения может быть разделен на разделы, 

подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах каждого 

приложения. Приложения должны иметь общую с остальной частью работы 

сквозную нумерацию страниц. 

 

6. Проверка курсовой работы на наличие заимствований 

Авторская (не заимствованная) часть работы должна составлять не менее 

50%.  
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Проверка работы на авторство и заимствование является обязательной и 

осуществляется студентом через систему Антиплагиат.ру (Приложение 6). Для 

этого каждый студент должен: 

 пройти бесплатную регистрацию на сайте Антиплагиат.ру 

http://www.antiplagiat.ru/; 

 проверить свою работу на заимствования до прохождения 

предзащиты; 

 предоставить не менее чем за 5 рабочих дней до предзащиты 

руководителю в электронном виде текст ВКР и скриншот отчета 

проверки работы через систему Антиплагиат.ру 

Если работа студента не соответствует установленным требованиям норм 

заимствования, он обязан доработать курсовую работу с соблюдением 

установленных норм правомерного заимствования.  

Студент – автор курсовой работы несёт ответственность за достоверность 

приведенных данных и сведений, обоснованность выводов и решений, 

соблюдение законодательных норм об охране авторских прав.  

 

7. Критерии оценки и порядок защиты 

 

Критериями оценки курсовой работы являются: 

а) степень разработки темы; 

б) полнота охвата научной литературы; 

в) использование нормативно-правовых актов, а также анализа 

гражданской и судебной практик (если это необходимо); 

г) творческий подход к написанию курсовой работы; 

д) правильность и научная обоснованность выводов; 

е) стиль изложения; 

ж) аккуратность оформления курсовой работы. 

Курсовую работу студент должен защищать перед научным руководителем, 

который может пригласить на защиту других преподавателей и аспирантов 

кафедры. Защита заключается в следующем: 

 предварительно ознакомившись с письменной рецензией (Оформляет 

научный руководитель по курсовой работе с соответствии с приложением 

5), студент дает пояснения по существу критических замечаний по работе; 

 отвечает на вопросы научного руководителя и других присутствующих на 

защите лиц; 

 обосновывает свои выводы дополнительными аргументами. 

При оценке курсовой работы учитываются не только ее содержание, но и 

результаты защиты. Научный руководитель определяет оценку и ставит ее в 

зачетную книжку студента, а также в ведомость. 

http://www.antiplagiat.ru/
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Защищенные курсовые работы студентам не возвращаются и хранятся в 

фонде кафедры.  

Студенты, не сдавшие курсовые работы или получившие на защите 

неудовлетворительные оценки, не допускаются к очередной аттестации (зачету, 

экзамену) по данной дисциплине.  

 

8. Примерная тематика курсовых работ по дисциплине «Гражданское право» 

1. Предмет и метод отрасли гражданского права 

2. Понятие и виды юридических фактов в гражданском праве 

3. Способы защиты гражданских прав 

4. Понятие и содержание гражданской правоспособности 

5. Понятие гражданской дееспособности. Дееспособность по возрасту 

6. Ограничение дееспособности граждан. Признание гражданина 

недееспособным 

7. Понятие и признаки юридического лица 

8. Классификация юридических лиц 

9. Полное товарищество 

10. Общество с ограниченной ответственностью 

11. Понятие и виды объектов гражданских прав. Недвижимые и движимые 

вещи 

12. Классификация вещей 

13. Понятие и виды ценных бумаг 

14. Понятие и виды сделок 

15. Условия действительности сделки 

16. Признаки недействительной сделки. Оспоримые и ничтожные сделки 

17. Сделки с пороками формы 

18. Гражданско – правовая защита чести, достоинства и деловой репутации 

19. Понятие исковой давности. Виды давностных сроков 

20. Понятие и признаки субъективного права собственности. Иные вещные 

права 

21. Основания возникновения права собственности. Момент возникновения 

права собственности у приобретателя по договору 

22. Понятие и виды общей собственности 

23. Вещно – правовые способы защиты права собственности 

24. Понятие и признаки обязательства. Виды обязательств 

25. Понятие и виды способов обеспечения обязательств 

26. Основания перехода прав кредитора к другому лицу. Уступка требования 
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27. Понятие ответственности за нарушение обязательства. Состав гражданского 

правонарушения 

28. Основания прекращения обязательства 

29. Понятие и виды договоров 

30. Содержание гражданско – правового договора. Существенные и обычные 

условия 

31. Понятие и элементы договора купли-продажи 

32. Особенности договора розничной купли – продажи 

33. Особенности договоров поставки и купли-продажи недвижимости 

34. Понятие, виды и особенности договора дарения 

35. Понятие и элементы договора аренды. Обязанности и ответственность 

сторон арендного обязательства 

36. Разновидности договора аренды (транспортных средств, зданий и 

сооружений, лизинг) 

37. Жилищные договоры. Понятие и элементы договора социального найма 

жилого помещения.  

38. Понятие и элементы договора безвозмездного пользования имуществом 

39. Понятие и элементы договора подряда 

40. Обязанности и ответственность подрядчика и заказчика 

41. Бытовой подряд 

42. Договор займа и кредитный договор: понятие, особенности, соотношение 

43. Понятие и особенности договора финансирования под уступку денежного 

требования 

44. Понятие и элементы договора банковского вклада 

45. Понятие и элементы договора банковского счета. Ответственность банка 

46. Понятие и элементы договора хранения. Обязанности и ответственность 

поклажедателя и хранителя 

47. Виды хранения 

48. Договоры поручения, комиссии, агентирования: понятие, соотношение 

49. Договор имущественного страхования: понятие, элементы, виды 

50. Понятие и элементы доверительного управления имуществом 

51. Понятие и элементы договора простого товарищества 

52. Обязательства вследствие причинения вреда: понятие, особенности, общие 

условия возникновения 

53. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними и 

недееспособными лицами 

54. Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности 
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55. Обязательства из неосновательного обогащения: понятие, элементы, 

основания 

56. Наследование по закону 

57. Наследование по завещанию 

58. Неимущественные и имущественные права авторов произведений 

59.  Объекты авторского права.  

60. Обязательства из договора купли-продажи 

61. Патентное право 

62. Право на селекционные достижения 

63. Право на топологии интегральных микросхем 

64. Средства индивидуализации юридического лица 

65. Секреты производства (ноу-хау) 

66. Смежные права 
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Приложение 1 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ) 

 «МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (МУБиНТ)» 

 

 

Кафедра ___________________________________________________________ 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА 

 

по дисциплине ______________________________________________________ 

 

 

 

Тема: _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 Выполнил: студент группы_________  

 

_________________________________ 
(Ф.И.О., подпись студента) 

«___» _____________20 ___г. 

  

Руководитель: 
_________________________________ 

(ученая степень, ученое звание, должность) 

 

_________________________________ 
(ФИО, подпись) 

«___»______________20__г. 

 

 

Курсовая работа защищена с оценкой  

________________________________ 
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Ярославль, 20___ 
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Приложение 2 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ) 

 «МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (МУБиНТ)» 

 

ЗАДАНИЕ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ 

Кафедра__________________________________________________________________________ 

Направление подготовки___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
(шифр и наименование направления подготовки) 

Студенту ________________________________________________ группы _________________ 
(Ф.И.О.) 

 

1. Тема работы 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
 

2. Текстовые материалы  

Задание. Содержание. Введение. 

Основная часть  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
Заключение. Список использованных источников и литературы. Приложения 

 

3. Рекомендуемая литература 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 

Дата выдачи задания «__»_________20___г.     Срок сдачи работы «__»_________20___г. 

 

Руководитель __________________________ Зав. кафедрой ____________________________ 
(Ф.И.О.)       (Ф.И.О.) 

____________________      ________________ 
(подпись)        (подпись) 

 

Студент _______________________  
подпись 
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Приложение 3 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ЛИСТА «СОДЕРЖАНИЕ» 

 
CОДЕРЖАНИЕ  

 

Введение..………………………………………………………………………..…… 

 

1. Финансовое состояние предприятия и его сущность…….……………. 

1.1. Платёжеспособность предприятия и ликвидность его баланса как 

индикатора финансовой прочности предприятия ………………………………………… 

1.2. Финансовая устойчивость как фактор финансовой независимости 

предприятия..……………………………………..……………………………………...…… 

2. Методы и методика анализа финансового состояния на примере 

ОАО «Вологодское авиационное предприятие»……………………………………...... 

2.1. Использование метода абсолютных показателей оценки финансовой 

устойчивости и платёжеспособности...………..….……………………………………..…. 

2.2. Использование финансовых коэффициентов в оценке финансовой 

устойчивости и платёжеспособности предприятия………………..................................... 

2.3. Рейтинговые методы оценки финансового состояния 

предприятия……………………………………..…………………………………………… 

3. Пути совершенствования эффективности использования финансовых 

ресурсов предприятия……………………………………..…………………………….... 

 

Заключение……………………………………………………………….................. 

 

Список использованных источников и литературы…………………………... 

 

Приложения……………………………………………………………………….... 

Приложение 1. Таблица финансовых коэффициентов……………………………. 

Приложение 2. Форма рейтинговой таблицы предприятий……………............... 
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Приложение 4 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СПИСКА ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И 

ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Список использованных источников и литературы 

 
Нормативная литература: 

 

1. Уголовный кодекс Российской Федерации. Части первая, вторая, третья и четвёртая 

[Текст]: по состоянию на 15 марта 2013 г. – М.: Прос-пект, 2013. – 175 с. 

 

Литература: 

 

2. Шейфер, С. А. Доказательства и доказывание по уголовным делам: проблемы теории 

и правового регулирования [Текст]: монография / С. А. Шейфер. - М.: Норма, 2012. - 240 с. 

3.  Чередниченко, Е. Е. Принципы уголовного законодательства: понятие, система, 

проблемы законодательной регламентации [Текст] / Е. Е. Чередниченко; ред. Н. А. Лопашенко. 

– М.: Волтерс Клувер, 2009. – 179 с. 

4. Белкин, А. Р. Теория доказывания в уголовном судопроизводстве [Электронный 

ресурс] / А. Р. Белкин. – Электрон. текстовые дан. (2,26 Мб). – М.: Норма, 2005. – Режим доступа: 

http://elib.mubint.ru/lib/knigi/Teoria_ dokaz.pdf  

 

Литература из ЭБС: 

 

5. Жариков, Ю.С. Теория и практика обеспечения и охраны законности в сфере 

уголовно-правового регулирования: научное издание. – М.: Юриспруденция, 2010. – 160 с. – 

Режим доступа: http://www.iqlib.ru/book/preview.visp?uid=3B26C90C-A982-4B09-B228-

71046D656E6F&action=text&idsLink=3008&resIndex=5&resType=1&searchWithText=True 

 

Статьи: 

1. Диканова, Т. Нужна ли декриминализация преступления, предусмот-ренная ст. 193 УК 

РФ? [Текст] / Т. Диканова, В. Остапенко // Уголовное право. – 2011. – № 2. – С. 4–9. 

http://elib.mubint.ru/lib/knigi/Teoria_%20dokaz.pdf
http://www.iqlib.ru/search/author.visp?name=Жариков%20Ю.С.
http://www.iqlib.ru/publishers/publisher/BE9AA6B9B2F24D13BBE250B3794CB2D8
http://www.iqlib.ru/book/preview.visp?uid=3B26C90C-A982-4B09-B228-71046D656E6F&action=text&idsLink=3008&resIndex=5&resType=1&searchWithText=True
http://www.iqlib.ru/book/preview.visp?uid=3B26C90C-A982-4B09-B228-71046D656E6F&action=text&idsLink=3008&resIndex=5&resType=1&searchWithText=True
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Приложение 5 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ) 

 «МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (МУБиНТ)» 

 

 

 

РЕЦЕНЗИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ 
__________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента) 

 

на тему:___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Оценка соответствия подготовленности курсовой работы к защите 

 

Требования к уровню 

подготовленности курсовой работы 

Оценка 

Не 

соответствует 

В основном 

соответствует 
Соответствует 

Актуальность темы работы     

Полнота обзора темы     

Степень комплексности работы, 

использование знаний различных 

дисциплин  

   

Качество оформления материала     

Выводы по полученным 

результатам  

   

Практическая значимость работы     

 

Замечания по курсовой работе:_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Руководитель _____________________________________________________ 
(ученая степень, ученое звание, должность) 

__________________________________________________________________ 
(Ф.И.О, подпись) 

«__» __________20__ г. 
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Приложение 6 

ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ В СИСТЕМЕ АНТИПЛАГИАТ.РУ 

Раздел 1. Регистрация 

Примечание: если вы уже зарегистрированы в системе, пропустите этот раздел 

1. Адрес сайта https://www.antiplagiat.ru/ 

2. Выберите способ бесплатной регистрации.  

 
Раздел 2. Кабинет пользователя. Работа с документами. 

ВАЖНО! Перед загрузкой документа на проверку сохраните его в формате 

PDF 
Внешний вид кабинета пользователя при работе с документами 

 

Вы можете создать папки 

Вы можете добавить 

документа в корневую папку 
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Проверка документа на заимствования (бесплатный тариф позволяет проверять 1 

документ / 6 мин) 

1. Нажмите «Добавить документ», выберите документ на внешнем носителе или локальном 

диске. В окне добавления документа нажмите «Продолжить» 

 

 

 

2. Результаты проверки 

 
 

 

3. Краткий отчет 

 
4. Вывести краткий отчет на принтер, приложить отчет к курсовой работе. 

 

1. Нажмите «Продолжить» 2. Нажмите «Закрыть» 

Результаты проверки 

Получить краткий отчет 

Нажать «Версия для печати» 
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1.  Статус, цель и задачи курсовой работы 

 

Курсовая работа призвана углубить знания студентов по дисциплине 

«Конституционное право»,  полученных ими в ходе теоретических и 

практических занятий, привить им навыки самостоятельного поиска информации 

и изучения материала по выбранной теме. 

Курсовая работа – это вид самостоятельной письменной работы, 

направленный на творческое освоение и выработку соответствующих 

профессиональных компетенций. 

При написании курсовой работы студент должен показать умение  работать с 

литературой, анализировать нормативные правовые источники и 

правоприменительную практику, делать обоснованные выводы. 
 

 

 

2. Выбор темы курсовой работы 

 

 Тема курсовой работы избирается студентом на основе утвержденного 

кафедрой примерного перечня тем по соответствующей учебной дисциплине. 

Студент вправе самостоятельно сформулировать тему безотносительно к 

примерному перечню и обязательно согласовать ее с научным руководителем. На 

выбранную тему курсовой работы обязательно оформляется заявление, которое 

визируется научным руководителем и отдается на кафедру заблаговременно.  

Примерная тематика курсовых работ приведена в разделе 9. 

 

3. Подготовка курсовой работы 

 

После выбора темы курсовой работы и назначения научного руководителя 

студент обращается к нему для согласования плана работы, списка литературы, 

сроков и порядка подготовки курсовой работы. Студент вместе с научным 

руководителем готовят задание на курсовую работу (приложение 2). 

Содержание курсовой работы должно соответствовать ее теме и плану. 

Курсовая работа должна иметь следующую структуру: 

а) оглавление; 

б) введение, в котором обосновывается актуальность темы, говорится о 

состоянии разработки соответствующей проблемы; 

в) основной текст (курсовая работа может состоять из двух глав, 

разделенных на 2-3 параграфа); 

г) заключение, 

д) список использованных источников, 
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е)       приложения (при наличии). 
 

При написании курсовой работы должны использоваться следующие 

источники: 

а) нормативно-правовые акты; 

б) специальная научная и учебная литература; 

в)       статьи из периодической печати и сети Internet; 

г)        другие источники, необходимые в силу специфики работы, 

определяются по согласованию с научным руководителем и дополняются 

студентом по мере подготовки курсовой работы.  

Написанию курсовой работы предшествует внимательное изучение  

студентом рекомендованных источников. Целесообразно делать выписки из 

нормативных актов, книг, статей, помечать в черновике те страницы и издания, 

которые наиболее полезны при освещении соответствующих вопросов. 

Написание курсовой работы — это систематизированное и 

соответствующее ее плану изложение студентом основных сведений по теме, 

отражающее его понимание определенных научных проблем. 

 

 

4. Требования к структуре и содержанию работы 

Объем работы, как правило, не должен превышать 30 страниц; время, 

отводимое на ее написание от 1 до 2 месяцев семестра. В зависимости от объема 

времени, отводимого на выполнение задания, работа может иметь различную 

творческую направленность. 

При написании работы студент должен полностью раскрыть выбранную 

тему, соблюсти логику изложения материала, показать умение делать обобщения 

и выводы.  

Структура работы: 

 титульный лист (Приложение 1); 

 содержание; 

 введение; 

 основная часть; 

 заключение; 

 список использованных источников и литературы; 

 приложение (я). 

Титульный лист содержит полное наименование образовательной 

организации высшего образования, наименование кафедры на которой данная 

работа выполняется. Наименование дисциплины, темы курсовой 

работы/курсового проекта, а так же данные студента который выполнял 

конкретную работу, руководителя и оценку, с которой защищена данная работа. 



  

 

 

Форма А  стр. 5 из 19 

 

В содержании перечисляют введение, заголовки глав (разделов) и 

подразделов основной части, заключение, список использованных источников и 

литературы, перечень приложений с указанием их названий и номеров страниц, 

на которых они начинаются (пример оформления содержания приведен в 

Приложении 3). 

Во введении формулируется проблема исследования, обосновываются 

актуальность темы, степень ее разработанности, место и значение в науке и 

практике. Далее формулируются цель и задачи исследования, указываются 

объект, предмет, методика и методология исследования, обосновывается 

структура работы.  

Основная часть работы должна включать не менее двух глав (но, как 

правило, не более четырех), она может быть представлена теоретическим и 

практическим разделами. В основной части работы приводятся данные, 

отражающие сущность, методику и основные результаты исследования. 

Каждая глава и параграф должны иметь сформулированное название, 

отражающее сущность содержания. Главы должны быть самостоятельными 

структурными частями работы, каждая из которых содержит вступление, 

основное содержание и выводы. Главы и параграфы должны быть логически 

связаны друг с другом. 

В заключении приводятся обобщенные итоги теоретической и практической 

разработки темы, отражается результат решения поставленных во введении задач, 

формулируются выводы, предложения и рекомендации по использованию 

результатов работы. 

Список использованных источников и литературы должен включать 

изученные и использованные в работе источники. Он свидетельствует о степени 

изученности проблемы, наличия у студента навыков самостоятельной работы с 

информационной составляющей проблемы.  

Общее количество источников информации в списке использованных 

источников и литературы должно быть не более 15 наименований, из них – не 

менее 70 % сроком издания не старше 5-ти лет. В списке литературы должна быть 

указана нормативная литература, учебные и научные издания, в том числе – 

обязательно из подписной электронно-библиотечной системы, труды 

педагогических работников Академии, статьи из профессиональной 

периодической печати.  

В приложения включаются связанные с выполненной работой материалы, 

которые по каким-либо причинам не могут быть внесены в основную часть: 

справочные материалы, таблицы, схемы, нормативные документы, образцы 

документов, инструкции, методики и иные материалы, разработанные в процессе 

выполнения работы, иллюстрации вспомогательного характера и т.п.  
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5. Требования к оформлению работы 

Работа оформляется на русском языке. Допускается параллельное 

оформление текста работы или ее части на иностранном языке (английском, 

немецком и французском и др.) в форме дополнительного приложения. 

Работа оформляется в виде текста, подготовленного на персональном 

компьютере с помощью текстового редактора и отпечатанного на принтере на 

листах формата А4 с одной стороны. Текст на странице должен иметь книжную 

ориентацию, альбомная ориентация допускается только для таблиц и схем 

приложений. Текст оформляется шрифтом Times New Roman, размер шрифта 14 

пт., междустрочный интервал 1.0. Основной цвет шрифта – черный. Отступ 

красной строки – 1,25 см. Верхнее и нижнее поля – 2 см., левое поле – 3 см., 

правое поле – 1,5 см. 

Наименования всех структурных элементов работы в т.ч. главы (за 

исключением приложений) записываются в виде заголовков строчными буквами 

по центру страницы без подчеркивания (шрифт 14 жирный). Точка после 

заголовка не ставится.  

Страницы нумеруются арабскими цифрами с соблюдением сквозной 

автоматической нумерации по всему тексту. Номер страницы проставляется в 

правом верхнем углу листа без точки. Титульный лист включается в общую 

нумерацию страниц. Номер страницы на титульном листе не проставляется 

(нумерация со второй страницы с номера страницы 2). Иллюстрации и таблицы на 

странице формата A3 складываются в соответствии с форматом А4 и 

учитываются как одна страница. 

Приложения включаются в общую нумерацию страниц. В содержании 

перечисляются все приложения с указанием номера (арабской цифрой), названия 

и страницы. Приложения располагаются в порядке ссылок на них в тексте работы. 

Главы имеют порядковые номера в пределах всей работы и обозначаются 

арабскими цифрами без точки. Номер подраздела состоит из номеров главы 

(раздела) и подраздела, разделенных точкой. В конце номера подраздела точка не 

ставится. Главы основной части работы следует начинать с новой страницы.  

При ссылках на структурную часть текста, выполняемой работы указываются 

номера глав (разделов), подразделов, пунктов, подпунктов, перечислений, 

графического материала, формул, таблиц, приложений, а также графы и строки 

таблицы данной дипломной работы (проекта). При ссылках следует писать: «...в 

соответствии с главой (разделом) 2», « ….в соответствии с рисунком  2», 

«рисунок 2)», «в соответствии с таблицей 4», «таблица 4», «...в соответствии с 

приложением 1» и т. п. 

Цитаты воспроизводятся в тексте курсовой работы (проекта) с соблюдением 

всех правил цитирования (необходимый и достаточный объем цитаты, точность 

цитирования, ссылка на источник). После цитированной информации в 

квадратных скобках указывается номер источника из списка литературы и 
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страница, на которой напечатана цитата в этом источнике (Например [8, С.36]). 

Цитированная прямая речь заключается в кавычки, после закрытия кавычек 

указывается номер источника из списка литературы и страница, на которой 

напечатана цитата. Допускается указание источника в виде подстрочной ссылки 

(выполняется в автоматическом режиме).  

Статистический и графический материал (далее – материалы), 

оформляется в виде таблиц и рисунков (графики, диаграммы, иллюстрации 

подписываются как рисунок). Таблицы и рисунки имеют по тексту отдельную 

сквозную нумерацию арабскими цифрами. Название рисунка пишется под ним в 

одной строке, название таблицы – над ней. При этом делается надпись «Таблица» 

или «Рисунок» указывается порядковый номер с последующем указанием 

названия таблицы или рисунка через точку (пример: Таблица 1 – Название 

таблицы……или Рисунок 1 – Название рисунка……………). Материалы в 

зависимости от их размера, помещаются под текстом, в котором впервые дается 

ссылка на них, или на следующей странице. Допускается цветное оформление 

материалов. Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на 

следующую страницу. При переносе части таблицы пишут слово «Продолжение» 

и указывают номер таблицы, например: «Продолжение таблицы 1». Необходимо 

указывать при переносе названия столбцов таблицы. В таблицах допускается 

применение 10-12 размера шрифта. 

В работе используются только общепринятые сокращения и аббревиатуры. 

Список использованных источников и литературы должен оформляться в 

соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2005 и ГОСТ 7.82–2001. Список 

литературы должен содержать обязательные разделы: нормативная литература; 

литература (сюда включаются печатные и электронные книги); литература из 

подписной электронно-библиотечной системы (ЭБС); статьи (печатные и 

электронные). Внутри разделов источники указываются в алфавитном порядке 

авторов. Все источники имеют сквозную нумерацию. Пример оформления списка 

использованных источников и литературы приведен в Приложении 4. 

Приложения к работе оформляются на отдельных страницах, каждое из 

них должно иметь свой заголовок и в правом верхнем углу страницы надпись 

«Приложение» с указанием его порядкового номера арабскими цифрами. 

Характер приложений определяется студентом самостоятельно, исходя из 

содержания работы. Текст каждого приложения может быть разделен на разделы, 

подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах каждого 

приложения. Приложения должны иметь общую с остальной частью работы 

сквозную нумерацию страниц. 

 

6. Проверка курсовой работы на наличие заимствований 

Авторская (не заимствованная) часть работы должна составлять не менее 

50%.  
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Проверка работы на авторство и заимствование является обязательной и 

осуществляется студентом через систему Антиплагиат.ру (Приложение 6). Для 

этого каждый студент должен: 

 пройти бесплатную регистрацию на сайте Антиплагиат.ру 

http://www.antiplagiat.ru/; 

 проверить свою работу на заимствования до прохождения 

предзащиты; 

 предоставить не менее чем за 5 рабочих дней до предзащиты 

руководителю в электронном виде текст ВКР и скриншот отчета 

проверки работы через систему Антиплагиат.ру 

Если работа студента не соответствует установленным требованиям норм 

заимствования, он обязан доработать курсовую работу с соблюдением 

установленных норм правомерного заимствования.  

Студент – автор курсовой работы несёт ответственность за достоверность 

приведенных данных и сведений, обоснованность выводов и решений, 

соблюдение законодательных норм об охране авторских прав.  

 

7. Критерии оценки и порядок защиты 

 

Критериями оценки курсовой работы являются: 

а) степень разработки темы; 

б) полнота охвата научной литературы; 

в) использование нормативно-правовых актов, а также анализа 

гражданской и судебной практик (если это необходимо); 

г) творческий подход к написанию курсовой работы; 

д) правильность и научная обоснованность выводов; 

е) стиль изложения; 

ж) аккуратность оформления курсовой работы. 

Курсовую работу студент должен защищать перед научным руководителем, 

который может пригласить на защиту других преподавателей и аспирантов 

кафедры. Защита заключается в следующем: 

 предварительно ознакомившись с письменной рецензией (Оформляет 

научный руководитель по курсовой работе с соответствии с приложением 

5), студент дает пояснения по существу критических замечаний по работе; 

 отвечает на вопросы научного руководителя и других присутствующих на 

защите лиц; 

 обосновывает свои выводы дополнительными аргументами. 

При оценке курсовой работы учитываются не только ее содержание, но и 

результаты защиты. Научный руководитель определяет оценку и ставит ее в 

зачетную книжку студента, а также в ведомость. 

http://www.antiplagiat.ru/
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Защищенные курсовые работы студентам не возвращаются и хранятся в 

фонде кафедры.  

Студенты, не сдавшие курсовые работы или получившие на защите 

неудовлетворительные оценки, не допускаются к очередной аттестации (зачету, 

экзамену) по данной дисциплине.  

 

8. Примерная тематика курсовых работ по дисциплине «Конституционное 

право» 

1. Конституционное право России — отрасль российского права.  

2. Конституционно-правовые отношения и их субъекты.  

3. Источники конституционного права России как отрасли права.  

4. Нормы конституционного права России.  

5. Конституционно-правовая ответственность: понятие и виды.  

6. Наука конституционного права России.  

7. Основы учения о конституции в науке конституционного права. 

8. Конституция Российской Федерации: сущность, функции, основные черты и 

особенности.  

9. Юридические свойства Конституции Российской Федерации.  

10. Конституция РФ: проблема пересмотра и внесения поправок.  

11. Конституционное Собрание: предназначение, дискуссии о природе, составе, 

организации работы. 

12. Конституционной строй России: природа и основные черты. 

13. Народный суверенитет в конституционном праве России.  

14. Власть народа в РФ: сущность и формы осуществления.  

15. Российское государство — фундамент конституционного строя России.  

16. Правовое государство: конституционные основы и формы проявления в 

России.  

17. Принцип разделения властей в конституционном строе России.  

18. Непосредственная демократия и ее институты в механизме народовластия в 

РФ.  

19. Референдум — институт народовластия в Российской Федерации.  

20. Референдум Российской Федерации. 

21. Референдум субъекта Российской Федерации.  

22. Местный референдум.  

23. Отзыв депутатов и выборных должностных лиц как институт 

непосредственной демократии.  

24. Народные обсуждения как институт непосредственной демократии. 

25. Петиции и народные правотворческие инициативы как институты 

непосредственной демократии.  

26. Представительная демократия в механизме народовластия в РФ.  

27.Гражданское общество: конституционные проблемы.  
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28.Идеологическое многообразие и политический плюрализм в конституционном 

строе РФ.  

29.Конституционно-правовой статус общественных объединений в Российской 

Федерации.  

30.Конституционно-правовой статус политических партий в Российской 

Федерации.  

31.Конституционные основы собственности и экономической деятельности в 

Российской Федерации.  

32.Основы конституционного статуса человека и гражданина в Российской 

Федерации.  

33.Конституционный принцип равноправия в статусе человека и гражданина в 

РФ. 

34.Гражданство Российской Федерации.  

35.Конституционно-правовые основы положения иностранных граждан в 

Российской Федерации.  

36.Конституционно-правовые основы статуса беженцев в Российской Федерации  

37.Основные права, свободы и обязанности граждан РФ: природа, соотношение, 

проблемы классификации.  

38.Основные личные права и свободы граждан Российской Федерации. 

39.Право на жизнь: конституционно-правовые аспекты.  

40.Право на неприкосновенность частной жизни и защиту персональных данных: 

конституционно-правовые аспекты.  

41.Свобода совести и вероисповедания в Российской Федерации.  

42.Основные публично-политические права и свободы граждан Российской 

Федерации.  

43.Конституционное право на информацию в РФ.  

44.Конституционно-правовое регулирование свободы манифестаций в РФ. 

45.Конституционное право граждан РФ на участие в управлении делами 

государства.  

46.Основные экономические, социальные и культурные права граждан 

Российской Федерации.  

47.Основные права граждан РФ по защите иных прав и свобод.  

48.Конституционные обязанности граждан Российской Федерации.  

49.Конституционные основы федеративного устройства России.  

50.Принципы федерации в России.  

51.Субъекты Российской Федерации: виды и правовой статус. 

52.Компетенция Российской Федерации и ее субъектов.  

53.Формы взаимодействия Российской Федерации и ее субъектов. Федеральное 

вмешательство.  

54.Проблема договора в федеративных отношениях в России. 

55.Федеральные округа и их роль в структуре российского федерализма. 

56.Проблемы национально-территориальной автономии в России.  
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57.Национально-культурная автономия в России.  

58.Конституционно-правовые гарантии прав коренных малочисленных народов 

РФ.  

59.Избирательная система Российской Федерации: понятие и основные 

принципы. 

60.Всеобщее избирательное право в РФ и его гарантии.  

61.Особенности использования пропорциональной и мажоритарной 

избирательных систем при выборах депутатов в Российской Федерации.  

62.Избирательные комиссии в РФ: виды и назначение.  

63.Выдвижение кандидатов, списков кандидатов на выборах.  

64.Основные правила предвыборной агитации в РФ.  

65.Финансирование выборов в Российской Федерации. 

66.Выборы депутатов Государственной Думы: основные особенности и 

процедуры.  

67.Выборы Президента Российской Федерации: основные особенности и 

процедуры.  

68.Участие граждан в выборах: способы и гарантии.  

69.Избирательные споры и порядок их разрешения.  

70.Президент Российской Федерации: конституционный статус.  

71.Полномочия и акты Президента РФ.  

72.Прекращение полномочий Президента РФ.  

73.Администрация Президента РФ. Органы при Президенте РФ.  

74.Федеральное Собрание РФ: конституционный статус и структура.  

75.Статус, полномочия и организация работы Совета Федерации.  

76.Комитеты и комиссии Совета Федерации.  

77.Член Совета Федерации: основы статуса и деятельность.  

78.Статус, полномочия и организация работы Государственной Думы. 

79.Комитеты и комиссии Государственной Думы.  

80.Депутат Государственной Думы: основы статуса и деятельность.  

81.Законодательный процесс в Федеральном Собрании РФ.  

82.Вето Президента РФ и его роль в законодательном процессе.  

83.Конституционные основы статуса и деятельности Правительства Российской 

Федерации. 84.Конституционный Суд Российской Федерации.  

85.Статус судьи Конституционного Суда РФ. 

86.Решения Конституционного Суда РФ: природа, виды и юридическая сила.  

87.Органы законодательной власти субъектов РФ.  

88.Высшее должностное лицо субъекта РФ.  

89.Конституционные основы местного самоуправления в РФ. 
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Приложение 1 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ) 

 «МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (МУБиНТ)» 

 

 

Кафедра ___________________________________________________________ 
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_________________________________ 
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«___» _____________20 ___г. 
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Приложение 2 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ) 

 «МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (МУБиНТ)» 

 

ЗАДАНИЕ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ 

Кафедра__________________________________________________________________________ 

Направление подготовки___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
(шифр и наименование направления подготовки) 

Студенту ________________________________________________ группы _________________ 
(Ф.И.О.) 

 

1. Тема работы 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
 

2. Текстовые материалы  

Задание. Содержание. Введение. 

Основная часть  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
Заключение. Список использованных источников и литературы. Приложения 

 

3. Рекомендуемая литература 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 

Дата выдачи задания «__»_________20___г.     Срок сдачи работы «__»_________20___г. 

 

Руководитель __________________________ Зав. кафедрой ____________________________ 
(Ф.И.О.)       (Ф.И.О.) 

____________________      ________________ 
(подпись)        (подпись) 

 

Студент _______________________  
подпись 
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Приложение 4 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СПИСКА ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И 

ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Список использованных источников и литературы 

 
Нормативная литература: 

 

1. Уголовный кодекс Российской Федерации. Части первая, вторая, третья и четвёртая 

[Текст]: по состоянию на 15 марта 2013 г. – М.: Прос-пект, 2013. – 175 с. 

 

Литература: 

 

2. Шейфер, С. А. Доказательства и доказывание по уголовным делам: проблемы теории 

и правового регулирования [Текст]: монография / С. А. Шейфер. - М.: Норма, 2012. - 240 с. 

3.  Чередниченко, Е. Е. Принципы уголовного законодательства: понятие, система, 

проблемы законодательной регламентации [Текст] / Е. Е. Чередниченко; ред. Н. А. Лопашенко. 

– М.: Волтерс Клувер, 2009. – 179 с. 

4. Белкин, А. Р. Теория доказывания в уголовном судопроизводстве [Электронный 

ресурс] / А. Р. Белкин. – Электрон. текстовые дан. (2,26 Мб). – М.: Норма, 2005. – Режим доступа: 

http://elib.mubint.ru/lib/knigi/Teoria_ dokaz.pdf  

 

Литература из ЭБС: 

 

5. Жариков, Ю.С. Теория и практика обеспечения и охраны законности в сфере 

уголовно-правового регулирования: научное издание. – М.: Юриспруденция, 2010. – 160 с. – 

Режим доступа: http://www.iqlib.ru/book/preview.visp?uid=3B26C90C-A982-4B09-B228-

71046D656E6F&action=text&idsLink=3008&resIndex=5&resType=1&searchWithText=True 

 

Статьи: 

1. Диканова, Т. Нужна ли декриминализация преступления, предусмот-ренная ст. 193 УК 

РФ? [Текст] / Т. Диканова, В. Остапенко // Уголовное право. – 2011. – № 2. – С. 4–9. 

http://elib.mubint.ru/lib/knigi/Teoria_%20dokaz.pdf
http://www.iqlib.ru/search/author.visp?name=Жариков%20Ю.С.
http://www.iqlib.ru/publishers/publisher/BE9AA6B9B2F24D13BBE250B3794CB2D8
http://www.iqlib.ru/book/preview.visp?uid=3B26C90C-A982-4B09-B228-71046D656E6F&action=text&idsLink=3008&resIndex=5&resType=1&searchWithText=True
http://www.iqlib.ru/book/preview.visp?uid=3B26C90C-A982-4B09-B228-71046D656E6F&action=text&idsLink=3008&resIndex=5&resType=1&searchWithText=True
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Приложение 5 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ) 

 «МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (МУБиНТ)» 

 

 

 

РЕЦЕНЗИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ 
__________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента) 

 

на тему:___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Оценка соответствия подготовленности курсовой работы к защите 

 

Требования к уровню 

подготовленности курсовой работы 

Оценка 

Не 

соответствует 

В основном 

соответствует 
Соответствует 

Актуальность темы работы     

Полнота обзора темы     

Степень комплексности работы, 

использование знаний различных 

дисциплин  

   

Качество оформления материала     

Выводы по полученным 

результатам  

   

Практическая значимость работы     

 

Замечания по курсовой работе:_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Руководитель _____________________________________________________ 
(ученая степень, ученое звание, должность) 

__________________________________________________________________ 
(Ф.И.О, подпись) 

«__» __________20__ г. 
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Приложение 6 

ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ В СИСТЕМЕ АНТИПЛАГИАТ.РУ 

Раздел 1. Регистрация 

Примечание: если вы уже зарегистрированы в системе, пропустите этот раздел 

1. Адрес сайта https://www.antiplagiat.ru/ 

2. Выберите способ бесплатной регистрации.  

 
Раздел 2. Кабинет пользователя. Работа с документами. 

ВАЖНО! Перед загрузкой документа на проверку сохраните его в формате 

PDF 
Внешний вид кабинета пользователя при работе с документами 

 

Вы можете создать папки 

Вы можете добавить 

документа в корневую папку 
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Проверка документа на заимствования (бесплатный тариф позволяет проверять 1 

документ / 6 мин) 

1. Нажмите «Добавить документ», выберите документ на внешнем носителе или локальном 

диске. В окне добавления документа нажмите «Продолжить» 

 

 

 

2. Результаты проверки 

 
 

 

3. Краткий отчет 

 
4. Вывести краткий отчет на принтер, приложить отчет к курсовой работе. 

 

1. Нажмите «Продолжить» 2. Нажмите «Закрыть» 

Результаты проверки 

Получить краткий отчет 

Нажать «Версия для печати» 



  

 

 

Форма А  стр. 1 из 17 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

На заседании УМС 

Протокол  

№15 от «11» июля 2017 г. 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

по выполнению курсовой работы по дисциплине 

«Теория государства и права» 
 

Направление подготовки: 40.03.01 «Юриспруденция» 

 Профиль: «Гражданско-правовой» 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ярославль, 2017 



  

 

 

Форма А  стр. 2 из 17 

 

Оглавление 

 

1.  Статус, цель и задачи курсовой работы ................................................................... 3 
2. Выбор темы курсовой работы .................................................................................... 3 
3. Подготовка курсовой работы ..................................................................................... 3 
4. Требования к структуре и содержанию работы ....................................................... 4 
5. Требования к оформлению работы ........................................................................... 6 
6. Проверка курсовой работы на наличие заимствований .......................................... 7 
7. Критерии оценки и порядок защиты ......................................................................... 8 
8. Примерная тематика курсовых работ по дисциплине «Теория государства и 

права» ................................................................................................................................ 9 
 

 

 

 



  

 

 

Форма А  стр. 3 из 17 

 

 

1.  Статус, цель и задачи курсовой работы 

 

Курсовая работа призвана углубить знания студентов по дисциплине «Теория 

государства и права»,  полученных ими в ходе теоретических и практических 

занятий, привить им навыки самостоятельного поиска информации и изучения 

материала по выбранной теме. 

Курсовая работа – это вид самостоятельной письменной работы, 

направленный на творческое освоение и выработку соответствующих 

профессиональных компетенций. 

При написании курсовой работы студент должен показать умение  работать с 

литературой, анализировать нормативные правовые источники и 

правоприменительную практику, делать обоснованные выводы. 
 

 

 

2. Выбор темы курсовой работы 

 

 Тема курсовой работы избирается студентом на основе утвержденного 

кафедрой примерного перечня тем по соответствующей учебной дисциплине. 

Студент вправе самостоятельно сформулировать тему безотносительно к 

примерному перечню и обязательно согласовать ее с научным руководителем. На 

выбранную тему курсовой работы обязательно оформляется заявление, которое 

визируется научным руководителем и отдается на кафедру заблаговременно.  

Примерная тематика курсовых работ приведена в разделе 9. 

 

3. Подготовка курсовой работы 

 

После выбора темы курсовой работы и назначения научного руководителя 

студент обращается к нему для согласования плана работы, списка литературы, 

сроков и порядка подготовки курсовой работы. Студент вместе с научным 

руководителем готовят задание на курсовую работу (приложение 2). 

Содержание курсовой работы должно соответствовать ее теме и плану. 

Курсовая работа должна иметь следующую структуру: 

а) оглавление; 

б) введение, в котором обосновывается актуальность темы, говорится о 

состоянии разработки соответствующей проблемы; 

в) основной текст (курсовая работа может состоять из двух глав, 

разделенных на 2-3 параграфа); 

г) заключение, 

д) список использованных источников, 
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е)       приложения (при наличии). 
 

При написании курсовой работы должны использоваться следующие 

источники: 

а) нормативно-правовые акты; 

б) специальная научная и учебная литература; 

в)       статьи из периодической печати и сети Internet; 

г)        другие источники, необходимые в силу специфики работы, 

определяются по согласованию с научным руководителем и дополняются 

студентом по мере подготовки курсовой работы.  

Написанию курсовой работы предшествует внимательное изучение  

студентом рекомендованных источников. Целесообразно делать выписки из 

нормативных актов, книг, статей, помечать в черновике те страницы и издания, 

которые наиболее полезны при освещении соответствующих вопросов. 

Написание курсовой работы — это систематизированное и 

соответствующее ее плану изложение студентом основных сведений по теме, 

отражающее его понимание определенных научных проблем. 

 

 

4. Требования к структуре и содержанию работы 

Объем работы, как правило, не должен превышать 30 страниц; время, 

отводимое на ее написание от 1 до 2 месяцев семестра. В зависимости от объема 

времени, отводимого на выполнение задания, работа может иметь различную 

творческую направленность. 

При написании работы студент должен полностью раскрыть выбранную 

тему, соблюсти логику изложения материала, показать умение делать обобщения 

и выводы.  

Структура работы: 

 титульный лист (Приложение 1); 

 содержание; 

 введение; 

 основная часть; 

 заключение; 

 список использованных источников и литературы; 

 приложение (я). 

Титульный лист содержит полное наименование образовательной 

организации высшего образования, наименование кафедры на которой данная 

работа выполняется. Наименование дисциплины, темы курсовой 

работы/курсового проекта, а так же данные студента который выполнял 

конкретную работу, руководителя и оценку, с которой защищена данная работа. 



  

 

 

Форма А  стр. 5 из 17 

 

В содержании перечисляют введение, заголовки глав (разделов) и 

подразделов основной части, заключение, список использованных источников и 

литературы, перечень приложений с указанием их названий и номеров страниц, 

на которых они начинаются (пример оформления содержания приведен в 

Приложении 3). 

Во введении формулируется проблема исследования, обосновываются 

актуальность темы, степень ее разработанности, место и значение в науке и 

практике. Далее формулируются цель и задачи исследования, указываются 

объект, предмет, методика и методология исследования, обосновывается 

структура работы.  

Основная часть работы должна включать не менее двух глав (но, как 

правило, не более четырех), она может быть представлена теоретическим и 

практическим разделами. В основной части работы приводятся данные, 

отражающие сущность, методику и основные результаты исследования. 

Каждая глава и параграф должны иметь сформулированное название, 

отражающее сущность содержания. Главы должны быть самостоятельными 

структурными частями работы, каждая из которых содержит вступление, 

основное содержание и выводы. Главы и параграфы должны быть логически 

связаны друг с другом. 

В заключении приводятся обобщенные итоги теоретической и практической 

разработки темы, отражается результат решения поставленных во введении задач, 

формулируются выводы, предложения и рекомендации по использованию 

результатов работы. 

Список использованных источников и литературы должен включать 

изученные и использованные в работе источники. Он свидетельствует о степени 

изученности проблемы, наличия у студента навыков самостоятельной работы с 

информационной составляющей проблемы.  

Общее количество источников информации в списке использованных 

источников и литературы должно быть не более 15 наименований, из них – не 

менее 70 % сроком издания не старше 5-ти лет. В списке литературы должна быть 

указана нормативная литература, учебные и научные издания, в том числе – 

обязательно из подписной электронно-библиотечной системы, труды 

педагогических работников Академии, статьи из профессиональной 

периодической печати.  

В приложения включаются связанные с выполненной работой материалы, 

которые по каким-либо причинам не могут быть внесены в основную часть: 

справочные материалы, таблицы, схемы, нормативные документы, образцы 

документов, инструкции, методики и иные материалы, разработанные в процессе 

выполнения работы, иллюстрации вспомогательного характера и т.п.  
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5. Требования к оформлению работы 

Работа оформляется на русском языке. Допускается параллельное 

оформление текста работы или ее части на иностранном языке (английском, 

немецком и французском и др.) в форме дополнительного приложения. 

Работа оформляется в виде текста, подготовленного на персональном 

компьютере с помощью текстового редактора и отпечатанного на принтере на 

листах формата А4 с одной стороны. Текст на странице должен иметь книжную 

ориентацию, альбомная ориентация допускается только для таблиц и схем 

приложений. Текст оформляется шрифтом Times New Roman, размер шрифта 14 

пт., междустрочный интервал 1.0. Основной цвет шрифта – черный. Отступ 

красной строки – 1,25 см. Верхнее и нижнее поля – 2 см., левое поле – 3 см., 

правое поле – 1,5 см. 

Наименования всех структурных элементов работы в т.ч. главы (за 

исключением приложений) записываются в виде заголовков строчными буквами 

по центру страницы без подчеркивания (шрифт 14 жирный). Точка после 

заголовка не ставится.  

Страницы нумеруются арабскими цифрами с соблюдением сквозной 

автоматической нумерации по всему тексту. Номер страницы проставляется в 

правом верхнем углу листа без точки. Титульный лист включается в общую 

нумерацию страниц. Номер страницы на титульном листе не проставляется 

(нумерация со второй страницы с номера страницы 2). Иллюстрации и таблицы на 

странице формата A3 складываются в соответствии с форматом А4 и 

учитываются как одна страница. 

Приложения включаются в общую нумерацию страниц. В содержании 

перечисляются все приложения с указанием номера (арабской цифрой), названия 

и страницы. Приложения располагаются в порядке ссылок на них в тексте работы. 

Главы имеют порядковые номера в пределах всей работы и обозначаются 

арабскими цифрами без точки. Номер подраздела состоит из номеров главы 

(раздела) и подраздела, разделенных точкой. В конце номера подраздела точка не 

ставится. Главы основной части работы следует начинать с новой страницы.  

При ссылках на структурную часть текста, выполняемой работы указываются 

номера глав (разделов), подразделов, пунктов, подпунктов, перечислений, 

графического материала, формул, таблиц, приложений, а также графы и строки 

таблицы данной дипломной работы (проекта). При ссылках следует писать: «...в 

соответствии с главой (разделом) 2», « ….в соответствии с рисунком  2», 

«рисунок 2)», «в соответствии с таблицей 4», «таблица 4», «...в соответствии с 

приложением 1» и т. п. 

Цитаты воспроизводятся в тексте курсовой работы (проекта) с соблюдением 

всех правил цитирования (необходимый и достаточный объем цитаты, точность 

цитирования, ссылка на источник). После цитированной информации в 

квадратных скобках указывается номер источника из списка литературы и 
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страница, на которой напечатана цитата в этом источнике (Например [8, С.36]). 

Цитированная прямая речь заключается в кавычки, после закрытия кавычек 

указывается номер источника из списка литературы и страница, на которой 

напечатана цитата. Допускается указание источника в виде подстрочной ссылки 

(выполняется в автоматическом режиме).  

Статистический и графический материал (далее – материалы), 

оформляется в виде таблиц и рисунков (графики, диаграммы, иллюстрации 

подписываются как рисунок). Таблицы и рисунки имеют по тексту отдельную 

сквозную нумерацию арабскими цифрами. Название рисунка пишется под ним в 

одной строке, название таблицы – над ней. При этом делается надпись «Таблица» 

или «Рисунок» указывается порядковый номер с последующем указанием 

названия таблицы или рисунка через точку (пример: Таблица 1 – Название 

таблицы……или Рисунок 1 – Название рисунка……………). Материалы в 

зависимости от их размера, помещаются под текстом, в котором впервые дается 

ссылка на них, или на следующей странице. Допускается цветное оформление 

материалов. Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на 

следующую страницу. При переносе части таблицы пишут слово «Продолжение» 

и указывают номер таблицы, например: «Продолжение таблицы 1». Необходимо 

указывать при переносе названия столбцов таблицы. В таблицах допускается 

применение 10-12 размера шрифта. 

В работе используются только общепринятые сокращения и аббревиатуры. 

Список использованных источников и литературы должен оформляться в 

соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2005 и ГОСТ 7.82–2001. Список 

литературы должен содержать обязательные разделы: нормативная литература; 

литература (сюда включаются печатные и электронные книги); литература из 

подписной электронно-библиотечной системы (ЭБС); статьи (печатные и 

электронные). Внутри разделов источники указываются в алфавитном порядке 

авторов. Все источники имеют сквозную нумерацию. Пример оформления списка 

использованных источников и литературы приведен в Приложении 4. 

Приложения к работе оформляются на отдельных страницах, каждое из 

них должно иметь свой заголовок и в правом верхнем углу страницы надпись 

«Приложение» с указанием его порядкового номера арабскими цифрами. 

Характер приложений определяется студентом самостоятельно, исходя из 

содержания работы. Текст каждого приложения может быть разделен на разделы, 

подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах каждого 

приложения. Приложения должны иметь общую с остальной частью работы 

сквозную нумерацию страниц. 

 

6. Проверка курсовой работы на наличие заимствований 

Авторская (не заимствованная) часть работы должна составлять не менее 

50%.  
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Проверка работы на авторство и заимствование является обязательной и 

осуществляется студентом через систему Антиплагиат.ру (Приложение 6). Для 

этого каждый студент должен: 

 пройти бесплатную регистрацию на сайте Антиплагиат.ру 

http://www.antiplagiat.ru/; 

 проверить свою работу на заимствования до прохождения 

предзащиты; 

 предоставить не менее чем за 5 рабочих дней до предзащиты 

руководителю в электронном виде текст ВКР и скриншот отчета 

проверки работы через систему Антиплагиат.ру 

Если работа студента не соответствует установленным требованиям норм 

заимствования, он обязан доработать курсовую работу с соблюдением 

установленных норм правомерного заимствования.  

Студент – автор курсовой работы несёт ответственность за достоверность 

приведенных данных и сведений, обоснованность выводов и решений, 

соблюдение законодательных норм об охране авторских прав.  

 

7. Критерии оценки и порядок защиты 

 

Критериями оценки курсовой работы являются: 

а) степень разработки темы; 

б) полнота охвата научной литературы; 

в) использование нормативно-правовых актов, а также анализа 

гражданской и судебной практик (если это необходимо); 

г) творческий подход к написанию курсовой работы; 

д) правильность и научная обоснованность выводов; 

е) стиль изложения; 

ж) аккуратность оформления курсовой работы. 

Курсовую работу студент должен защищать перед научным руководителем, 

который может пригласить на защиту других преподавателей и аспирантов 

кафедры. Защита заключается в следующем: 

 предварительно ознакомившись с письменной рецензией (Оформляет 

научный руководитель по курсовой работе с соответствии с приложением 

5), студент дает пояснения по существу критических замечаний по работе; 

 отвечает на вопросы научного руководителя и других присутствующих на 

защите лиц; 

 обосновывает свои выводы дополнительными аргументами. 

При оценке курсовой работы учитываются не только ее содержание, но и 

результаты защиты. Научный руководитель определяет оценку и ставит ее в 

зачетную книжку студента, а также в ведомость. 

http://www.antiplagiat.ru/
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Защищенные курсовые работы студентам не возвращаются и хранятся в 

фонде кафедры.  

Студенты, не сдавшие курсовые работы или получившие на защите 

неудовлетворительные оценки, не допускаются к очередной аттестации (зачету, 

экзамену) по данной дисциплине.  

 

8. Примерная тематика курсовых работ по дисциплине «Теория государства 

и права» 

1. Предмет теории государства и права. Теория государства и права в системе 

юридических наук. 

2. Метод изучения теории государства и права. 

3. Версии происхождения государства. 

4. Возникновение государства.  

5. Возникновение права. 

6. Понятие и признаки государства. 

7. Типы государств. 

8. Понятие и классификация функций государства. Внешние функции 

государства. 

9. Внутренние функции государства. 

10. Понятие формы государства. Форма правления. 

11. Формы государственного устройства. 

12. Государственный (политический) режим. 

13. Понятие государственных органов. 

14. Организация деятельности государственного аппарата. 

15. Структура государственного аппарата. 

16. Понятие и структура политической системы общества. 

17. Место и роль государства в политической системе общества. 

18. Основные субъекты политической системы общества. 

19. Понятие и классификация социальных норм. 

20. Соотношение норм права и норм морали. 

21. Правовые аксиомы, презумпции и фикции. 

22. Версии происхождения права. 

23. Право: Нормативное и широкое понимание. 

24. Принципы права. 

25. Функции права. 

26. Понятие и классификация правовых систем. 

27. Основные правовые системы современности. 
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28. Понятие и признаки правового государства. 

29. Гражданское общество. 

30. Понятие и признаки нормы права. 

31. Структура нормы права. 

32. Виды норм права. 

33. Понятие и виды форм права. 

34. Системы нормативных правовых актов в РФ. 

35. Пределы действия нормативных правовых актов во времени, в пространстве 

и по кругу лиц. 

36. Понятие и структурные элементы системы права. 

37. Материальное и процессуальное право. Частное и публичное право. 

38. Основания разграничения отрасли российского права. 

39. Общие характеристики отраслей российского права. 

40. Понятие и виды правотворчества. 

41. Законотворческий процесс и его стадии. 

42. Соотношение системы права и системы законодательства. 

43. Систематизация законодательства. 

44. Понятие и виды правоотношений. 

45. Структура правоотношений. Субъекты правоотношений. 

46. Объекты и содержание правоотношений. 

47. Юридический факт. 

48. Реализация и применение права. 

49. Стадии правоприменительного процесса, пробелы в праве. 

50. Акты применения права. 

51. Толкование права и его способы. 

52. Понятие механизма правового регулирования. 

53. Структура механизма правового регулирования. 

54. Законность и правопорядок. 

55. Правомерное поведение: понятие и виды. 

56. Понятие и признаки правонарушения. Виды правонарушений. 

57. Состав правонарушения. 

58. Юридическая ответственность. 

59. Понятие, структура и виды правонарушения. 

60. Правовое воспитание. Понятие, структура и функции правовой культуры. 
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Приложение 1 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ) 

 «МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (МУБиНТ)» 

 

 

Кафедра ___________________________________________________________ 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА 

 

по дисциплине ______________________________________________________ 

 

 

 

Тема: _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 Выполнил: студент группы_________  

 

_________________________________ 
(Ф.И.О., подпись студента) 

«___» _____________20 ___г. 

  

Руководитель: 
_________________________________ 

(ученая степень, ученое звание, должность) 

 

_________________________________ 
(ФИО, подпись) 

«___»______________20__г. 

 

 

Курсовая работа защищена с оценкой  

________________________________ 

 

 

 

 

 

Ярославль, 20___ 
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Приложение 2 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ) 

 «МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (МУБиНТ)» 

 

ЗАДАНИЕ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ 

Кафедра__________________________________________________________________________ 

Направление подготовки___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
(шифр и наименование направления подготовки) 

Студенту ________________________________________________ группы _________________ 
(Ф.И.О.) 

 

1. Тема работы 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
 

2. Текстовые материалы  

Задание. Содержание. Введение. 

Основная часть  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
Заключение. Список использованных источников и литературы. Приложения 

 

3. Рекомендуемая литература 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 

Дата выдачи задания «__»_________20___г.     Срок сдачи работы «__»_________20___г. 

 

Руководитель __________________________ Зав. кафедрой ____________________________ 
(Ф.И.О.)       (Ф.И.О.) 

____________________      ________________ 
(подпись)        (подпись) 

 

Студент _______________________  
подпись 
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Приложение 3 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ЛИСТА «СОДЕРЖАНИЕ» 

 
CОДЕРЖАНИЕ  

 

Введение..………………………………………………………………………..…… 

 

1. Финансовое состояние предприятия и его сущность…….……………. 

1.1. Платёжеспособность предприятия и ликвидность его баланса как 

индикатора финансовой прочности предприятия ………………………………………… 

1.2. Финансовая устойчивость как фактор финансовой независимости 

предприятия..……………………………………..……………………………………...…… 

2. Методы и методика анализа финансового состояния на примере 

ОАО «Вологодское авиационное предприятие»……………………………………...... 

2.1. Использование метода абсолютных показателей оценки финансовой 

устойчивости и платёжеспособности...………..….……………………………………..…. 

2.2. Использование финансовых коэффициентов в оценке финансовой 

устойчивости и платёжеспособности предприятия………………..................................... 

2.3. Рейтинговые методы оценки финансового состояния 

предприятия……………………………………..…………………………………………… 

3. Пути совершенствования эффективности использования финансовых 

ресурсов предприятия……………………………………..…………………………….... 

 

Заключение……………………………………………………………….................. 

 

Список использованных источников и литературы…………………………... 

 

Приложения……………………………………………………………………….... 

Приложение 1. Таблица финансовых коэффициентов……………………………. 

Приложение 2. Форма рейтинговой таблицы предприятий……………............... 
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Приложение 4 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СПИСКА ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И 

ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Список использованных источников и литературы 

 
Нормативная литература: 

 

1. Уголовный кодекс Российской Федерации. Части первая, вторая, третья и четвёртая 

[Текст]: по состоянию на 15 марта 2013 г. – М.: Прос-пект, 2013. – 175 с. 

 

Литература: 

 

2. Шейфер, С. А. Доказательства и доказывание по уголовным делам: проблемы теории 

и правового регулирования [Текст]: монография / С. А. Шейфер. - М.: Норма, 2012. - 240 с. 

3.  Чередниченко, Е. Е. Принципы уголовного законодательства: понятие, система, 

проблемы законодательной регламентации [Текст] / Е. Е. Чередниченко; ред. Н. А. Лопашенко. 

– М.: Волтерс Клувер, 2009. – 179 с. 

4. Белкин, А. Р. Теория доказывания в уголовном судопроизводстве [Электронный 

ресурс] / А. Р. Белкин. – Электрон. текстовые дан. (2,26 Мб). – М.: Норма, 2005. – Режим доступа: 

http://elib.mubint.ru/lib/knigi/Teoria_ dokaz.pdf  

 

Литература из ЭБС: 

 

5. Жариков, Ю.С. Теория и практика обеспечения и охраны законности в сфере 

уголовно-правового регулирования: научное издание. – М.: Юриспруденция, 2010. – 160 с. – 

Режим доступа: http://www.iqlib.ru/book/preview.visp?uid=3B26C90C-A982-4B09-B228-

71046D656E6F&action=text&idsLink=3008&resIndex=5&resType=1&searchWithText=True 

 

Статьи: 

1. Диканова, Т. Нужна ли декриминализация преступления, предусмот-ренная ст. 193 УК 

РФ? [Текст] / Т. Диканова, В. Остапенко // Уголовное право. – 2011. – № 2. – С. 4–9. 

http://elib.mubint.ru/lib/knigi/Teoria_%20dokaz.pdf
http://www.iqlib.ru/search/author.visp?name=Жариков%20Ю.С.
http://www.iqlib.ru/publishers/publisher/BE9AA6B9B2F24D13BBE250B3794CB2D8
http://www.iqlib.ru/book/preview.visp?uid=3B26C90C-A982-4B09-B228-71046D656E6F&action=text&idsLink=3008&resIndex=5&resType=1&searchWithText=True
http://www.iqlib.ru/book/preview.visp?uid=3B26C90C-A982-4B09-B228-71046D656E6F&action=text&idsLink=3008&resIndex=5&resType=1&searchWithText=True
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Приложение 5 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ) 

 «МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (МУБиНТ)» 

 

 

 

РЕЦЕНЗИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ 
__________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента) 

 

на тему:___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Оценка соответствия подготовленности курсовой работы к защите 

 

Требования к уровню 

подготовленности курсовой работы 

Оценка 

Не 

соответствует 

В основном 

соответствует 
Соответствует 

Актуальность темы работы     

Полнота обзора темы     

Степень комплексности работы, 

использование знаний различных 

дисциплин  

   

Качество оформления материала     

Выводы по полученным 

результатам  

   

Практическая значимость работы     

 

Замечания по курсовой работе:_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Руководитель _____________________________________________________ 
(ученая степень, ученое звание, должность) 

__________________________________________________________________ 
(Ф.И.О, подпись) 

«__» __________20__ г. 
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Приложение 6 

ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ В СИСТЕМЕ АНТИПЛАГИАТ.РУ 

Раздел 1. Регистрация 

Примечание: если вы уже зарегистрированы в системе, пропустите этот раздел 

1. Адрес сайта https://www.antiplagiat.ru/ 

2. Выберите способ бесплатной регистрации.  

 
Раздел 2. Кабинет пользователя. Работа с документами. 

ВАЖНО! Перед загрузкой документа на проверку сохраните его в формате 

PDF 
Внешний вид кабинета пользователя при работе с документами 

 

Вы можете создать папки 

Вы можете добавить 

документа в корневую папку 
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Проверка документа на заимствования (бесплатный тариф позволяет проверять 1 

документ / 6 мин) 

1. Нажмите «Добавить документ», выберите документ на внешнем носителе или локальном 

диске. В окне добавления документа нажмите «Продолжить» 

 

 

 

2. Результаты проверки 

 
 

 

3. Краткий отчет 

 
4. Вывести краткий отчет на принтер, приложить отчет к курсовой работе. 

 

1. Нажмите «Продолжить» 2. Нажмите «Закрыть» 

Результаты проверки 

Получить краткий отчет 

Нажать «Версия для печати» 
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1.  Статус, цель и задачи курсовой работы 

 

Курсовая работа призвана углубить знания студентов по дисциплине 

«Уголовное право»,  полученных ими в ходе теоретических и практических 

занятий, привить им навыки самостоятельного поиска информации и изучения 

материала по выбранной теме. 

Курсовая работа – это вид самостоятельной письменной работы, 

направленный на творческое освоение и выработку соответствующих 

профессиональных компетенций. 

При написании курсовой работы студент должен показать умение  работать с 

литературой, анализировать нормативные правовые источники и 

правоприменительную практику, делать обоснованные выводы. 
 

 

 

2. Выбор темы курсовой работы 

 

 Тема курсовой работы избирается студентом на основе утвержденного 

кафедрой примерного перечня тем по соответствующей учебной дисциплине. 

Студент вправе самостоятельно сформулировать тему безотносительно к 

примерному перечню и обязательно согласовать ее с научным руководителем. На 

выбранную тему курсовой работы обязательно оформляется заявление, которое 

визируется научным руководителем и отдается на кафедру заблаговременно.  

Примерная тематика курсовых работ приведена в разделе 8. 

 

3. Подготовка курсовой работы 

 

После выбора темы курсовой работы и назначения научного руководителя 

студент обращается к нему для согласования плана работы, списка литературы, 

сроков и порядка подготовки курсовой работы. Студент вместе с научным 

руководителем готовят задание на курсовую работу (приложение 2). 

Содержание курсовой работы должно соответствовать ее теме и плану. 

Курсовая работа должна иметь следующую структуру: 

а) оглавление; 

б) введение, в котором обосновывается актуальность темы, говорится о 

состоянии разработки соответствующей проблемы; 

в) основной текст (курсовая работа может состоять из двух глав, 

разделенных на 2-3 параграфа); 

г) заключение, 

д) список использованных источников, 
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е)       приложения (при наличии). 
 

При написании курсовой работы должны использоваться следующие 

источники: 

а) нормативно-правовые акты; 

б) специальная научная и учебная литература; 

в)       статьи из периодической печати и сети Internet; 

г)        другие источники, необходимые в силу специфики работы, 

определяются по согласованию с научным руководителем и дополняются 

студентом по мере подготовки курсовой работы.  

Написанию курсовой работы предшествует внимательное изучение  

студентом рекомендованных источников. Целесообразно делать выписки из 

нормативных актов, книг, статей, помечать в черновике те страницы и издания, 

которые наиболее полезны при освещении соответствующих вопросов. 

Написание курсовой работы — это систематизированное и 

соответствующее ее плану изложение студентом основных сведений по теме, 

отражающее его понимание определенных научных проблем. 

Примерное содержание курсовой работы по дисциплине «Уголовное право»: 

Тема 1. Действие уголовного закона во времени и пространстве. 

 
Введение..………………………………………………………………………..…… 

 

1. Общая характеристика уголовного закона…….……………………… 

1.1. Понятие уголовного закона……………………………………………….. 

1.2. Нормы уголовного закона  ..……………………………………..………… 

2. Действие уголовного закона ……………………………………………… 

2.1. Действие уголовного закона во времени ...………..….…………………... 

2.2. Действие уголовного закона в пространстве ………………......................... 

2.3. Рейтинговые методы оценки финансового состояния 

предприятия……………………………………..…………………………………………… 

 

Заключение……………………………………………………………….................. 

 

Список использованных источников и литературы…………………………... 

 

Приложения……………………………………………………………………….... 

 

5 

 

10 

 

14 

18 

18 

25 

 

32 

 

38 

 

39 

 

44 

 

 

 

4. Требования к структуре и содержанию работы 

Объем работы, как правило, не должен превышать 30 страниц; время, 

отводимое на ее написание от 1 до 2 месяцев семестра. В зависимости от объема 

времени, отводимого на выполнение задания, работа может иметь различную 

творческую направленность. 
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При написании работы студент должен полностью раскрыть выбранную 

тему, соблюсти логику изложения материала, показать умение делать обобщения 

и выводы.  

Структура работы: 

 титульный лист (Приложение 1); 

 содержание; 

 введение; 

 основная часть; 

 заключение; 

 список использованных источников и литературы; 

 приложение (я). 

Титульный лист содержит полное наименование образовательной 

организации высшего образования, наименование кафедры на которой данная 

работа выполняется. Наименование дисциплины, темы курсовой 

работы/курсового проекта, а так же данные студента который выполнял 

конкретную работу, руководителя и оценку, с которой защищена данная работа. 

В содержании перечисляют введение, заголовки глав (разделов) и 

подразделов основной части, заключение, список использованных источников и 

литературы, перечень приложений с указанием их названий и номеров страниц, 

на которых они начинаются (пример оформления содержания приведен в 

Приложении 3). 

Во введении формулируется проблема исследования, обосновываются 

актуальность темы, степень ее разработанности, место и значение в науке и 

практике. Далее формулируются цель и задачи исследования, указываются 

объект, предмет, методика и методология исследования, обосновывается 

структура работы.  

Основная часть работы должна включать не менее двух глав (но, как 

правило, не более четырех), она может быть представлена теоретическим и 

практическим разделами. В основной части работы приводятся данные, 

отражающие сущность, методику и основные результаты исследования. 

Каждая глава и параграф должны иметь сформулированное название, 

отражающее сущность содержания. Главы должны быть самостоятельными 

структурными частями работы, каждая из которых содержит вступление, 

основное содержание и выводы. Главы и параграфы должны быть логически 

связаны друг с другом. 

В заключении приводятся обобщенные итоги теоретической и практической 

разработки темы, отражается результат решения поставленных во введении задач, 

формулируются выводы, предложения и рекомендации по использованию 

результатов работы. 

Список использованных источников и литературы должен включать 

изученные и использованные в работе источники. Он свидетельствует о степени 
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изученности проблемы, наличия у студента навыков самостоятельной работы с 

информационной составляющей проблемы.  

Общее количество источников информации в списке использованных 

источников и литературы должно быть не более 15 наименований, из них – не 

менее 70 % сроком издания не старше 5-ти лет. В списке литературы должна быть 

указана нормативная литература, учебные и научные издания, в том числе – 

обязательно из подписной электронно-библиотечной системы, труды 

педагогических работников Академии, статьи из профессиональной 

периодической печати.  

В приложения включаются связанные с выполненной работой материалы, 

которые по каким-либо причинам не могут быть внесены в основную часть: 

справочные материалы, таблицы, схемы, нормативные документы, образцы 

документов, инструкции, методики и иные материалы, разработанные в процессе 

выполнения работы, иллюстрации вспомогательного характера и т.п.  

 

 

5. Требования к оформлению работы 

Работа оформляется на русском языке. Допускается параллельное 

оформление текста работы или ее части на иностранном языке (английском, 

немецком и французском и др.) в форме дополнительного приложения. 

Работа оформляется в виде текста, подготовленного на персональном 

компьютере с помощью текстового редактора и отпечатанного на принтере на 

листах формата А4 с одной стороны. Текст на странице должен иметь книжную 

ориентацию, альбомная ориентация допускается только для таблиц и схем 

приложений. Текст оформляется шрифтом Times New Roman, размер шрифта 14 

пт., междустрочный интервал 1.0. Основной цвет шрифта – черный. Отступ 

красной строки – 1,25 см. Верхнее и нижнее поля – 2 см., левое поле – 3 см., 

правое поле – 1,5 см. 

Наименования всех структурных элементов работы в т.ч. главы (за 

исключением приложений) записываются в виде заголовков строчными буквами 

по центру страницы без подчеркивания (шрифт 14 жирный). Точка после 

заголовка не ставится.  

Страницы нумеруются арабскими цифрами с соблюдением сквозной 

автоматической нумерации по всему тексту. Номер страницы проставляется в 

правом верхнем углу листа без точки. Титульный лист включается в общую 

нумерацию страниц. Номер страницы на титульном листе не проставляется 

(нумерация со второй страницы с номера страницы 2). Иллюстрации и таблицы на 

странице формата A3 складываются в соответствии с форматом А4 и 

учитываются как одна страница. 
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Приложения включаются в общую нумерацию страниц. В содержании 

перечисляются все приложения с указанием номера (арабской цифрой), названия 

и страницы. Приложения располагаются в порядке ссылок на них в тексте работы. 

Главы имеют порядковые номера в пределах всей работы и обозначаются 

арабскими цифрами без точки. Номер подраздела состоит из номеров главы 

(раздела) и подраздела, разделенных точкой. В конце номера подраздела точка не 

ставится. Главы основной части работы следует начинать с новой страницы.  

При ссылках на структурную часть текста, выполняемой работы указываются 

номера глав (разделов), подразделов, пунктов, подпунктов, перечислений, 

графического материала, формул, таблиц, приложений, а также графы и строки 

таблицы данной дипломной работы (проекта). При ссылках следует писать: «...в 

соответствии с главой (разделом) 2», « ….в соответствии с рисунком  2», 

«рисунок 2)», «в соответствии с таблицей 4», «таблица 4», «...в соответствии с 

приложением 1» и т. п. 

Цитаты воспроизводятся в тексте курсовой работы (проекта) с соблюдением 

всех правил цитирования (необходимый и достаточный объем цитаты, точность 

цитирования, ссылка на источник). После цитированной информации в 

квадратных скобках указывается номер источника из списка литературы и 

страница, на которой напечатана цитата в этом источнике (Например [8, С.36]). 

Цитированная прямая речь заключается в кавычки, после закрытия кавычек 

указывается номер источника из списка литературы и страница, на которой 

напечатана цитата. Допускается указание источника в виде подстрочной ссылки 

(выполняется в автоматическом режиме).  

Статистический и графический материал (далее – материалы), 

оформляется в виде таблиц и рисунков (графики, диаграммы, иллюстрации 

подписываются как рисунок). Таблицы и рисунки имеют по тексту отдельную 

сквозную нумерацию арабскими цифрами. Название рисунка пишется под ним в 

одной строке, название таблицы – над ней. При этом делается надпись «Таблица» 

или «Рисунок» указывается порядковый номер с последующем указанием 

названия таблицы или рисунка через точку (пример: Таблица 1 – Название 

таблицы……или Рисунок 1 – Название рисунка……………). Материалы в 

зависимости от их размера, помещаются под текстом, в котором впервые дается 

ссылка на них, или на следующей странице. Допускается цветное оформление 

материалов. Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на 

следующую страницу. При переносе части таблицы пишут слово «Продолжение» 

и указывают номер таблицы, например: «Продолжение таблицы 1». Необходимо 

указывать при переносе названия столбцов таблицы. В таблицах допускается 

применение 10-12 размера шрифта. 

В работе используются только общепринятые сокращения и аббревиатуры. 

Список использованных источников и литературы должен оформляться в 

соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2005 и ГОСТ 7.82–2001. Список 

литературы должен содержать обязательные разделы: нормативная литература; 
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литература (сюда включаются печатные и электронные книги); литература из 

подписной электронно-библиотечной системы (ЭБС); статьи (печатные и 

электронные). Внутри разделов источники указываются в алфавитном порядке 

авторов. Все источники имеют сквозную нумерацию. Пример оформления списка 

использованных источников и литературы приведен в Приложении 4. 

Приложения к работе оформляются на отдельных страницах, каждое из 

них должно иметь свой заголовок и в правом верхнем углу страницы надпись 

«Приложение» с указанием его порядкового номера арабскими цифрами. 

Характер приложений определяется студентом самостоятельно, исходя из 

содержания работы. Текст каждого приложения может быть разделен на разделы, 

подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах каждого 

приложения. Приложения должны иметь общую с остальной частью работы 

сквозную нумерацию страниц. 

 

6. Проверка курсовой работы на наличие заимствований 

Авторская (не заимствованная) часть работы должна составлять не менее 

50%.  

Проверка работы на авторство и заимствование является обязательной и 

осуществляется студентом через систему Антиплагиат.ру (Приложение 6). Для 

этого каждый студент должен: 

 пройти бесплатную регистрацию на сайте Антиплагиат.ру 

http://www.antiplagiat.ru/; 

 проверить свою работу на заимствования до прохождения 

предзащиты; 

 предоставить не менее чем за 5 рабочих дней до предзащиты 

руководителю в электронном виде текст ВКР и скриншот отчета 

проверки работы через систему Антиплагиат.ру 

Если работа студента не соответствует установленным требованиям норм 

заимствования, он обязан доработать курсовую работу с соблюдением 

установленных норм правомерного заимствования.  

Студент – автор курсовой работы несёт ответственность за достоверность 

приведенных данных и сведений, обоснованность выводов и решений, 

соблюдение законодательных норм об охране авторских прав.  

 

7. Критерии оценки и порядок защиты 

 

Критериями оценки курсовой работы являются: 

а) степень разработки темы; 

б) полнота охвата научной литературы; 

http://www.antiplagiat.ru/
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в) использование нормативно-правовых актов, а также анализа 

гражданской и судебной практик (если это необходимо); 

г) творческий подход к написанию курсовой работы; 

д) правильность и научная обоснованность выводов; 

е) стиль изложения; 

ж) аккуратность оформления курсовой работы. 

Курсовую работу студент должен защищать перед научным руководителем, 

который может пригласить на защиту других преподавателей и аспирантов 

кафедры. Защита заключается в следующем: 

 предварительно ознакомившись с письменной рецензией (Оформляет 

научный руководитель по курсовой работе с соответствии с приложением 

5), студент дает пояснения по существу критических замечаний по работе; 

 отвечает на вопросы научного руководителя и других присутствующих на 

защите лиц; 

 обосновывает свои выводы дополнительными аргументами. 

При оценке курсовой работы учитываются не только ее содержание, но и 

результаты защиты. Научный руководитель определяет оценку и ставит ее в 

зачетную книжку студента, а также в ведомость. 

Защищенные курсовые работы студентам не возвращаются и хранятся в 

фонде кафедры.  

Студенты, не сдавшие курсовые работы или получившие на защите 

неудовлетворительные оценки, не допускаются к очередной аттестации (зачету, 

экзамену) по данной дисциплине.  

 

8. Примерная тематика курсовых работ по дисциплине «Уголовное право» 

Общая часть 

1. Уголовный закон: понятие, структура, источники, задачи. 

2. Действие уголовного закона во времени и пространстве. 

3. Уголовная ответственность: понятие, основание и принципы. 

4. Преступление: понятие, классификация, отличие от малозначительного 

деяния. 

5. Множественность преступлений: понятие, виды, соотношение с единичным 

преступлением. 

6. Состав преступления: понятие, виды, признаки, значение. 

7. Объект и предмет преступления. 

8. Объективная сторона преступления: понятие, признаки. Причинная связь. 

9. Общественно опасное деяние. Общественно опасные последствия. 

10. Субъект преступления: понятие, виды. Возраст, с которого наступает 

уголовная ответственность. 

11. Невменяемость. Уголовная ответственность лиц с психическим 

расстройством, не исключающим вменяемости. 
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12. Вина и ее формы. Невиновное причинение вреда. 

13. Умысел: понятие, виды. 

14. Неосторожность: понятие, виды. 

15. Оконченное преступление. Неоконченное преступление: понятие, виды. 

16. Добровольный отказ от преступления. Особенности добровольного отказа 

при соучастии. 

17. Соучастие в преступлении: понятие, формы. 

18. Виды соучастников и их ответственность. 

19. Обстоятельства, исключающие преступность деяния: понятие, виды. 

Крайняя необходимость. 

20. Необходимая оборона. Причинение вреда при задержании лица, 

совершившего преступление. 

21. Наказание: понятие, цели, система, классификация. 

22. Общие начала назначения наказания: понятие, виды. 

23. Снижение наказания при его назначении (назначение наказания при 

наличии смягчающих обстоятельств; более мягкого, чем предусмотрено за 

данное преступление; при вердикте присяжных заседателей о 

снисхождении; за неоконченное преступление). 

24. Усиление наказания при его назначении (назначение наказания при 

рецидиве преступлений, по совокупности преступлений и приговоров). 

25. Освобождение от уголовной ответственности: понятие, виды. 

26. Освобождение от уголовного наказания: понятие, виды. 

27. Судимость: понятие, погашение и снятие. 

28. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. 

29. Иные меры уголовно-правового характера. 

30. Новеллы Общей части уголовного законодательства (1997 – 2012гг). 

 

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ. 

1. Новеллы Особенной части уголовного законодательства (1997 – 2012гг). 

2. Понятие, предмет и система Особенной части уголовного 

законодательства. 

3. Понятие, значение и виды квалификации преступлений. Основы 

квалификации. 

4. Убийство: понятие, виды. Отграничение от умышленного причинения 

тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.  

5. Виды убийств при квалифицирующих обстоятельствах (п. “а”, “б”, “д”, “е” 

ч. 2 ст. 105 УК РФ). 

6. Преступления против здоровья. Понятие и виды вреда здоровью. Критерии 

выделения. 

7. Преступления, ставящие в опасность жизнь и здоровье: понятие и виды. 

8. Преступления против свободы, чести и достоинства (ст. 126, 128, 1281 УК 

РФ): понятие, виды. 
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9. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности: понятие, виды. 

10. Изнасилование. Насильственные действия сексуального характера (ст. 131, 

132 УК РФ). 

11. Преступления против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина: понятие, виды. 

12. Преступления против семьи и несовершеннолетних: понятие, виды. 

13. Вовлечение несовершеннолетнего в антиобщественное поведение (ст. 150, 

151 УК РФ). Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции 

(ст. 1511 УК РФ). 

14. Хищение: понятие, формы, виды. 

15. Корыстные преступления против собственности, не являющиеся 

хищениями (ст. 163, 165 УК РФ). 

16. Преступления в сфере экономической деятельности: понятие, виды. 

17. Налоговые преступления (ст. 198 - 199² УК РФ). 

18. Преступления против общественной безопасности: понятие, виды, 

классификация. 

19. Бандитизм: понятие, признаки. Организация преступного сообщества 

(преступной организации) или участие в нем (ней) (ст. 209, 210 УК РФ). 

20. Преступления, связанные с незаконным оборотом и хищением оружия (ст. 

222, 223, 226, 2261 УК РФ). 

21. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности: 

понятие, виды. 

22. Преступления, связанные с незаконным оборотом и хищением 

наркотических средств и психотропных веществ (ст. 228, 228¹, 228², 229, 2291 УК 

РФ). 

23. Экологические преступления: понятия, виды, классификация. 

24. Уголовная ответственность за браконьерство (ст. 256, 258 УК РФ). 

25. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта: 

понятие, виды. 

26. Преступления против основ конституционного строя и безопасности 

государства: понятие, виды. 

27. Злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ). 

Превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Понятие должностного 

лица. 

28. Взяточничество: понятие, виды (ст. 290, 291, 2911 УК РФ). 

29.Преступление против правосудия: понятие, виды. 

30. Преступления против порядка управления: понятие, виды. 
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Приложение 1 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ) 

 «МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (МУБиНТ)» 

 

 

Кафедра ___________________________________________________________ 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА 

 

по дисциплине ______________________________________________________ 

 

 

 

Тема: _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 Выполнил: студент группы_________  

 

_________________________________ 
(Ф.И.О., подпись студента) 

«___» _____________20 ___г. 

  

Руководитель: 
_________________________________ 

(ученая степень, ученое звание, должность) 

 

_________________________________ 
(ФИО, подпись) 

«___»______________20__г. 

 

 

Курсовая работа защищена с оценкой  

________________________________ 

 

 

 

 

 

Ярославль, 20___ 
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Приложение 2 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ) 

 «МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (МУБиНТ)» 

 

ЗАДАНИЕ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ 

Кафедра__________________________________________________________________________ 

Направление подготовки___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
(шифр и наименование направления подготовки) 

Студенту ________________________________________________ группы _________________ 
(Ф.И.О.) 

 

1. Тема работы 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
 

2. Текстовые материалы  

Задание. Содержание. Введение. 

Основная часть  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
Заключение. Список использованных источников и литературы. Приложения 

 

3. Рекомендуемая литература 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 

Дата выдачи задания «__»_________20___г.     Срок сдачи работы «__»_________20___г. 

 

Руководитель __________________________ Зав. кафедрой ____________________________ 
(Ф.И.О.)       (Ф.И.О.) 

____________________      ________________ 
(подпись)        (подпись) 

 

Студент _______________________  
подпись 
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Приложение 3 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ЛИСТА «СОДЕРЖАНИЕ» 

 
CОДЕРЖАНИЕ  

 

Введение..………………………………………………………………………..…… 

 

3. Финансовое состояние предприятия и его сущность…….……………. 

3.1. Платёжеспособность предприятия и ликвидность его баланса как 

индикатора финансовой прочности предприятия ………………………………………… 

3.2. Финансовая устойчивость как фактор финансовой независимости 

предприятия..……………………………………..……………………………………...…… 

4. Методы и методика анализа финансового состояния на примере 

ОАО «Вологодское авиационное предприятие»……………………………………...... 

4.1. Использование метода абсолютных показателей оценки финансовой 

устойчивости и платёжеспособности...………..….……………………………………..…. 

4.2. Использование финансовых коэффициентов в оценке финансовой 

устойчивости и платёжеспособности предприятия………………..................................... 

4.3. Рейтинговые методы оценки финансового состояния 

предприятия……………………………………..…………………………………………… 

5. Пути совершенствования эффективности использования финансовых 

ресурсов предприятия……………………………………..…………………………….... 

 

Заключение……………………………………………………………….................. 

 

Список использованных источников и литературы…………………………... 

 

Приложения……………………………………………………………………….... 

Приложение 1. Таблица финансовых коэффициентов……………………………. 

Приложение 2. Форма рейтинговой таблицы предприятий……………............... 

5 

 

10 

 

11 

 

15 

 

25 

 

26 

 

34 

 

38 

 

44 

 

50 

 

52 

 

55 

56 

57 

 

 



  

 

 

Форма А  стр. 15 из 18 

 

Приложение 4 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СПИСКА ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И 

ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Список использованных источников и литературы 

 
Нормативная литература: 

 

1. Уголовный кодекс Российской Федерации. Части первая, вторая, третья и четвёртая 

[Текст]: по состоянию на 15 марта 2013 г. – М.: Прос-пект, 2013. – 175 с. 

 

Литература: 

 

2. Шейфер, С. А. Доказательства и доказывание по уголовным делам: проблемы теории 

и правового регулирования [Текст]: монография / С. А. Шейфер. - М.: Норма, 2012. - 240 с. 

3.  Чередниченко, Е. Е. Принципы уголовного законодательства: понятие, система, 

проблемы законодательной регламентации [Текст] / Е. Е. Чередниченко; ред. Н. А. Лопашенко. 

– М.: Волтерс Клувер, 2009. – 179 с. 

4. Белкин, А. Р. Теория доказывания в уголовном судопроизводстве [Электронный 

ресурс] / А. Р. Белкин. – Электрон. текстовые дан. (2,26 Мб). – М.: Норма, 2005. – Режим доступа: 

http://elib.mubint.ru/lib/knigi/Teoria_ dokaz.pdf  

 

Литература из ЭБС: 

 

5. Жариков, Ю.С. Теория и практика обеспечения и охраны законности в сфере 

уголовно-правового регулирования: научное издание. – М.: Юриспруденция, 2010. – 160 с. – 

Режим доступа: http://www.iqlib.ru/book/preview.visp?uid=3B26C90C-A982-4B09-B228-

71046D656E6F&action=text&idsLink=3008&resIndex=5&resType=1&searchWithText=True 

 

Статьи: 

1. Диканова, Т. Нужна ли декриминализация преступления, предусмот-ренная ст. 193 УК 

РФ? [Текст] / Т. Диканова, В. Остапенко // Уголовное право. – 2011. – № 2. – С. 4–9. 

http://elib.mubint.ru/lib/knigi/Teoria_%20dokaz.pdf
http://www.iqlib.ru/search/author.visp?name=Жариков%20Ю.С.
http://www.iqlib.ru/publishers/publisher/BE9AA6B9B2F24D13BBE250B3794CB2D8
http://www.iqlib.ru/book/preview.visp?uid=3B26C90C-A982-4B09-B228-71046D656E6F&action=text&idsLink=3008&resIndex=5&resType=1&searchWithText=True
http://www.iqlib.ru/book/preview.visp?uid=3B26C90C-A982-4B09-B228-71046D656E6F&action=text&idsLink=3008&resIndex=5&resType=1&searchWithText=True


  

 

 

Форма А  стр. 16 из 18 

 

Приложение 5 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ) 

 «МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (МУБиНТ)» 

 

 

 

РЕЦЕНЗИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ 
__________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента) 

 

на тему:___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Оценка соответствия подготовленности курсовой работы к защите 

 

Требования к уровню 

подготовленности курсовой работы 

Оценка 

Не 

соответствует 

В основном 

соответствует 
Соответствует 

Актуальность темы работы     

Полнота обзора темы     

Степень комплексности работы, 

использование знаний различных 

дисциплин  

   

Качество оформления материала     

Выводы по полученным 

результатам  

   

Практическая значимость работы     

 

Замечания по курсовой работе:_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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Приложение 6 

ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ В СИСТЕМЕ АНТИПЛАГИАТ.РУ 

Раздел 1. Регистрация 

Примечание: если вы уже зарегистрированы в системе, пропустите этот раздел 

1. Адрес сайта https://www.antiplagiat.ru/ 

2. Выберите способ бесплатной регистрации.  

 
Раздел 2. Кабинет пользователя. Работа с документами. 

ВАЖНО! Перед загрузкой документа на проверку сохраните его в формате 

PDF 
Внешний вид кабинета пользователя при работе с документами 

 

Вы можете создать папки 

Вы можете добавить 

документа в корневую папку 
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Проверка документа на заимствования (бесплатный тариф позволяет проверять 1 

документ / 6 мин) 

1. Нажмите «Добавить документ», выберите документ на внешнем носителе или локальном 

диске. В окне добавления документа нажмите «Продолжить» 

 

 

 

2. Результаты проверки 

 
 

 

3. Краткий отчет 

 
4. Вывести краткий отчет на принтер, приложить отчет к курсовой работе. 

 

1. Нажмите «Продолжить» 2. Нажмите «Закрыть» 

Результаты проверки 

Получить краткий отчет 

Нажать «Версия для печати» 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ) 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

(МУБиНТ)» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

по прохождению преддипломной практики 

для студентов направления 40.03.01 «Юриспруденция» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ярославль, 2017  
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Составитель: Лушников А.М., доктор юр. наук, зав. кафедрой 

юриспруденции Академии МУБиНТ.  

 

Рассмотрено и одобрено на заседании Учебно-методического 

совета Академии МУБиНТ. 

(Протокол №15 от «11» июля 2017 г.) 

 

 

Методические рекомендации по прохождению преддипломной 

практики предназначены для студентов, обучающихся по 

направлению 40.03.01 «Юриспруденция».  

Методические рекомендации определяют цели, задачи, 

организацию и содержание преддипломной практики, порядок 

составления и защиты отчета о прохождении практики. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 
Преддипломная практика проводится с целью выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

 

В процессе прохождения преддипломной практики обучающиеся 

подробно изучают деятельность органов государственной власти, 

управления, правоохранительных и судебных органов, а также деятельность 

предприятий и организаций различных форм собственности. Изучается 

структура этих организаций, нормативные акты, регулирующие их 

деятельность, а также правоприменительные акты: процессуальные 

документы, решения и приговоры судов. В процессе прохождения практики 

изучаются статистические данные, материалы уголовных, гражданских дел и 

дел об административных правонарушениях, а также нормативно-правовые 

акты, принятые органами законодательной власти субъекта Российской 

Федерации. 

Знания, умения и навыки, развитые и приобретенные обучающимися в 

результате прохождения преддипломной практики (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности), будут 

необходимыми и полезными в дальнейшем для подготовке к 

государственному экзамену и при подготовке выпускной квалификационной 

работы. 

Практика проводится в течение 4 недель. 

Объектами проведения практики могут быть: 

- органы судебной власти; 

- адвокатские образования; 

- органы внутренних дел; 

- органы прокуратуры; 

- органы, осуществляющих исполнение судебных актов, актов других 

органов и должностных лиц; 

- налоговые органы; 

- таможенные органы; 

- органы исполнительной власти, органы местного самоуправления; 

- кредитные и иные коммерческие организации; 

- иные организации; 

- юридическая клиника Академии МУБиНТ. 

 

2.  СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Объем практики составляет 6 зачетных единицы; 216 часов; 4 недели. 
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№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики и их содержание 

Курс/ 

семестр 

Часы, 

выделенные на 

освоение раздела 

практики 

Формы 

текущего 

контроля 

1 

Подготовительный этап. 

Вводная лекция (ознакомление с программой 

практики и методическими указаниями по ее 

прохождению) и инструктаж по технике 

безопасности, ознакомление со структурой 

организации (база прохождения практики); 

изучение внутренних нормативно- правовых 

документов 

5 25 

Собеседова

ние. 

Оформлен

ие журнала 

по технике 

безопаснос

ти 

2 

Основной этап: 
Участие в отдельных видах юридической деятельности 

(оформление юридических документов, проектов 

договоров, изучение информационных баз данных, 

статистики и т.д.) разрабатывает или принимает 

участие в: 

- разработке документов правового характера;  

- осуществляет методическое руководство правовой 

работой в организации и оказывает правовую помощь ее 

структурным подразделениям;  

- участвует в подготовке обоснованных ответов при 

прохождении практики в судебных органах;  

- осуществляет учет и хранение находящихся в 

производстве и законченных исполнением судебных и 

арбитражных дел.  

- анализирует и обобщает результаты рассмотрения 

претензий судебных дел. 

- изучает практику деятельности судебных органов с 

целью разработки соответствующих предложений об 

устранении выявленных недостатков и улучшении их 

деятельности;  

-закрепление, систематизация, конкретизация знаний о 

нормативно-правовом регулировании организации и 

деятельности организации;  

- сбор статистического, эмпирического материала, 

необходимого для написания практических положений 

отчета;  

- совершенствование навыков составления различной 

юридической документации;  

Подготавливает совместно с другими подразделениями 

предложения об изменении действующих или отмене 

утративших силу приказов и других нормативных актов, 

изданных в организации.  

Ведет справочно-информационную работу по 

законодательству и нормативным актам с применением 

технических средств, а также учет действующего 

законодательства и других нормативных актов, 

производит отметки об их отмене, изменениях и 

дополнениях. Принимает участие в подготовке 

заключений по правовым вопросам, возникающим в 

деятельности организации, проектам нормативных 

актов, поступающих на отзыв.  

Принимает участие в разработке предложений по 

совершенствованию деятельности организации. 

5 162 

Заполнение 

дневника, 

оформлени

е раздела в 

отчете 
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Принимает участие в отдельных видах юридической 

деятельности (оформление юридических документов, 

проектов договоров, изучение информационных баз 

данных, статистики и т.д.)   

Если есть необходимость дает справки и консультации 

работникам организации о текущем законодательстве.  

Делает заключения по организационно - правовым и 

другим юридическим вопросам. Выполняет другие 

работы и отдельные поручения в соответствии с 

указаниями руководителя практики. 

3 

Подготовка отчета по практике:  

Обработка, анализ собранных материалов, 

составление и оформление отчета по 

преддипломной практике. Представление 

отчета на кафедру и защита работы с 

использованием презентации 

5 25 

Индивидуа

льные 

консультац

ии 

4 
Защита отчета по практике 

5 4 

Защита 

отчета, 

результато

в практики. 

 

 

Раздел 1. Подготовительный этап 

Включает в себя: 

1. Ознакомительную лекцию по вопросам организации и проведения 

практики, порядка заполнения отчетных документов, выполнения заданий во 

время прохождения практики, подготовки и написания отчета по практике. 

2. Выдача заданий на практику — групповых и индивидуальных. 

3. Составление рабочего графика (плана) проведения практики и его 

согласование с руководителем от профильной организации. 

4. Распределение по рабочим местам и видам работ. 

 5. Инструктаж по технике безопасности. 

 

Раздел 2. Основной этап 

Включает в себя: 

1. Ежедневное посещение места прохождения практики. 

2. Заполнение дневника практики. 

3. Выполнение рабочего графика (плана) прохождения преддипломной 

практики. 

4. Изучение нормативно-правовых актов, составляющих правовую 

основу деятельности органа или организации. 

5. Подготовка выпускной квалификационной работы. 

 

Раздел 3. Этап подготовки отчета о преддипломной практике 

Включает в себя: 

1. Обработку полученных в процессе прохождения практики 

документов; 
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2. Сбор дополнительной информации в информационно-справочных 

системах, профессиональных базах данных, библиотеке. 

3. Обобщение полученных при прохождении практики информации, 

установление причинно-следственных связей, формулирование 

выводов. 

4. Письменное изложение материала по вопросам, сформулированным 

руководителем практики в индивидуальном задании. 

5. Представление в приложении документов, собранных и 

обработанных в процессе прохождения практики в отчете о практике 

и выпускной квалификационной работе. 

 

Раздел 5. Промежуточная аттестация 

Дифференцированный зачет проводится в последний день практики. 

 

 

3. ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 

 

Содержание индивидуального задания, для каждого обучающегося, 

составляется отдельно и зависит от вида деятельности учреждения, 
организации, предприятия, в котором проходит преддипломная практика. 

При прохождении практики в юридическом отделе обучающийся:  

– изучает организацию работы юридической службы и ее ролью в 

системе других служб предприятия (организации);  

– изучает имеющуюся в отделе картотеку законодательства, 

арбитражной и судебной практики;  

– порядок получения необходимых сведений и документов в 

бухгалтерии, отделах снабжения, сбыта и других подразделениях 

предприятия (организации);  

– изучает дела, имеющиеся в юридическом отделе, и делает 

соответствующие отметки в своем дневнике;  

– изучает действующие договоры, ход их выполнения, участвует в сборе 

и подготовке материалов для составления претензий и исковых заявлений;  

– изучает содержание визируемых юрисконсультом бумаг под углом 

зрения их законности и пишет возражения, если обнаруживает нарушения 

правовых норм; 

 – участвует в даче консультаций по гражданскому и трудовому праву 

работникам предприятия (организации), обратившимся в юридический отдел;  

– вместе с юрисконсультом присутствует на заседаниях в суде общей 

юрисдикции, арбитражном суде, а также в комиссиях по трудовых спорам, 

участвуя в подготовке решений, выносимых в КТС;  

– участвует вместе с юрисконсультом в работе по пропаганде 

законодательства (лекции, беседы, вечера вопросов и ответов и т.д.). 

Содержание преддипломной практики в органах государственной 

власти и управления. 
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 При прохождении практики в органах государственной власти и 

государственного управления обучающийся должен:  

– присутствовать, по возможности, на заседаниях, совещаниях и т.д.;  

– иметь представление о планировании, содержании и методах работы 

постоянных комиссий, их делопроизводстве, координации их деятельности;  

– ознакомиться со структурой, планированием и содержанием 

деятельности, формами и методами работы отделов и управлений;  

– ознакомиться с делопроизводством в его отделах и управлениях;  

– присутствовать при приеме граждан должностными лицами его 

отделов;  

– присутствовать, по возможности, на заседаниях административной 

комиссии, комиссии по делам несовершеннолетних и др.  

Содержание преддипломной практики в суде общей юрисдикции и 

арбитражном суде. 

При прохождении практики в суде общей юрисдикции и арбитражном 

суде обучающийся должен:  

– ознакомиться со структурными подразделениями суда общей 

юрисдикции и арбитражного суда, их задачами, формами и методами 

осуществления возложенных на них задач;  

– выяснить, как распределены обязанности между судьями по 

рассмотрению судебных дел и другим вопросам судебной деятельности 

(специализация по категориям 8 дел, по зонам);  

– ознакомиться с планированием работы суда общей юрисдикции и 

арбитражного суда и организацией контроля за исполнением 

запланированных мероприятий;  

– уяснить, какие категории гражданских дел отнесены к компетенции 

федеральных судей, какие – переданы мировым судьям;  

– научиться правильно определять размер государственной пошлины, 

уяснить основания для освобождения истца от уплаты госпошлины;  

– ознакомиться с подготовкой судьи к рассмотрению гражданского 

дела, а также дел об административных правонарушениях, обратив внимание 

на способы получения недостающей доказательственной базы;  

– ознакомиться с порядком единоличного и коллегиального 

рассмотрения гражданских дел;  

– оформить проекты постановлений судьи о приёме искового заявления 

и назначении дела к судебному разбирательству, об отказе в приёме искового 

заявления, об оставлении искового заявления без движения, о принятии дела 

к своему производству и др.;  

– изучить находящиеся в производстве судьи гражданские дела, а также 

дела об административных правонарушениях; присутствовать при их 

рассмотрении;  

– одновременно с секретарём вести протокол судебного заседания;  

– составить проекты решений по разным категориям гражданских дел;  
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– уяснить порядок и сроки подачи апелляционных и кассационных 

жалоб, порядок их назначения к рассмотрению в суде апелляционной 

инстанции, а также судебной коллегии по гражданским областного суда;  

– составить сопроводительное письмо о направлении гражданского дела 

с апелляционной или кассационной жалобой или кассационным протестом 

или представлением прокурора;  

– при наличии возможности присутствовать в суде второй инстанции 

при рассмотрении апелляционных или кассационных жалоб, протестов и 

представлений прокурора на решения и определения суда по гражданским 

делам;  

– составить проект определения судебной коллегии по гражданским 

делам областного суда по рассмотренному делу с кассационной жалобой;  

– выяснить, как организована в суде кодификационно - справочная 

работа, её значение для повышения качества отправления правосудия; 

 – усвоить организацию делопроизводства в суде общей юрисдикции и 

арбитражном суде;  

– ознакомиться с формой статистического отчёта по гражданским и 

делам;  

– уяснить сроки и порядок обращения к исполнению судебных решений 

по гражданским делам;  

– выписать копии исполнительных листов, приказов, составить 

сопроводительное письмо о направлении их истцу или на исполнение. 

 

4. ОТЧЕТНОСТЬ ПО ПРАКТИКЕ 

 

В качестве основной формы и вида отчетности устанавливается дневник 

практики и письменный отчет. Форма контроля прохождения практики − 

дифференцированный зачет. 

Содержание и структура письменных отчетов: 

Содержание отчета должно представлять собой освещение всех 

проведенных студентом в течение учебной практики работ. Отчет по практике 

должен содержать:  

- титульный лист;  

- пояснительную записку (3-5 страниц), в которой указывается в какой 

организации проводилась практика; дается краткая характеристика этой 

организации с указанием специфики юридической деятельности в данной 

организации; указывается срок прохождения практики; фамилия, имя, 

отчество, должность руководителя практики от организации; кратко 

перечисляются виды работ и заданий, которые выполнялись во время 

практики; указываются юридические документы, с которыми студент 

ознакомился в организации;  
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- отзыв руководителя практики от организации, в которой студент 

проходил практику, составленный на бланке организации и содержащий 

краткие сведения о том, чем студент занимался в процессе практики, а также 

оценку его деятельности в целом и уровень освоения компетенций, 

предусмотренных основной образовательной программой; 

 - приложения, которые включают образцы документов, с которыми 

студент непосредственно работал в процессе практики;  

- список нормативных правовых актов, материалов юридической 

практики и специальной литературы, изучавшийся в ходе практики.  

По окончании практики обучающийся в трехдневный срок составляет 

письменный отчет и сдает его руководителю практики от Академии 

одновременно с дневником, подписанным непосредственным руководителем 

практики от профильной организации. 

Отчет должен содержать сведения о конкретно выполненной 

обучающимся работе в период практики. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА О ПРАКТИКЕ 

Работа оформляется на русском языке. Допускается параллельное 

оформление текста работы или ее части на иностранном языке (английском, 

немецком и французском и др.) в форме дополнительного приложения. 

Работа оформляется в виде текста, подготовленного на персональном 

компьютере с помощью текстового редактора и отпечатанного на принтере на 

листах формата А4 с одной стороны. Текст на странице должен иметь 

книжную ориентацию, альбомная ориентация допускается только для таблиц 

и схем приложений. Текст оформляется шрифтом Times New Roman, размер 

шрифта 14 пт., междустрочный интервал 1.0. Основной цвет шрифта – 

черный. Отступ красной строки – 1,25 см. Верхнее и нижнее поля – 2 см., 

левое поле – 3 см., правое поле – 1,5 см. 

Наименования всех структурных элементов работы в т.ч. главы (за 

исключением приложений) записываются в виде заголовков строчными 

буквами по центру страницы без подчеркивания (шрифт 14 жирный). Точка 

после заголовка не ставится.  

Страницы нумеруются арабскими цифрами с соблюдением сквозной 

автоматической нумерации по всему тексту. Номер страницы проставляется в 

правом верхнем углу листа без точки. Титульный лист включается в общую 

нумерацию страниц. Номер страницы на титульном листе не проставляется 

(нумерация со второй страницы с номера страницы 2). Иллюстрации и 

таблицы на странице формата A3 складываются в соответствии с форматом 

А4 и учитываются как одна страница. 

Приложения включаются в общую нумерацию страниц. В содержании 

перечисляются все приложения с указанием номера (арабской цифрой), 
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названия и страницы. Приложения располагаются в порядке ссылок на них в 

тексте работы. 

Главы имеют порядковые номера в пределах всей работы и 

обозначаются арабскими цифрами без точки. Номер подраздела состоит из 

номеров главы (раздела) и подраздела, разделенных точкой. В конце номера 

подраздела точка не ставится. Главы основной части работы следует начинать 

с новой страницы.  

При ссылках на структурную часть текста, выполняемой работы 

указываются номера глав (разделов), подразделов, пунктов, подпунктов, 

перечислений, графического материала, формул, таблиц, приложений, а 

также графы и строки таблицы данной дипломной работы (проекта). При 

ссылках следует писать: «...в соответствии с главой (разделом) 2», « ….в 

соответствии с рисунком  2», «рисунок 2)», «в соответствии с таблицей 4», 

«таблица 4», «...в соответствии с приложением 1» и т. п. 

Цитаты воспроизводятся в тексте курсовой работы (проекта) с 

соблюдением всех правил цитирования (необходимый и достаточный объем 

цитаты, точность цитирования, ссылка на источник). После цитированной 

информации в квадратных скобках указывается номер источника из списка 

литературы и страница, на которой напечатана цитата в этом источнике 

(Например [8, С.36]). Цитированная прямая речь заключается в кавычки, 

после закрытия кавычек указывается номер источника из списка литературы 

и страница, на которой напечатана цитата. Допускается указание источника в 

виде подстрочной ссылки (выполняется в автоматическом режиме).  

Статистический и графический материал (далее – материалы), 

оформляется в виде таблиц и рисунков (графики, диаграммы, иллюстрации 

подписываются как рисунок). Таблицы и рисунки имеют по тексту отдельную 

сквозную нумерацию арабскими цифрами. Название рисунка пишется под 

ним в одной строке, название таблицы – над ней. При этом делается надпись 

«Таблица» или «Рисунок» указывается порядковый номер с последующем 

указанием названия таблицы или рисунка через точку (пример: Таблица 1 – 

Название таблицы……или Рисунок 1 – Название рисунка……………). 

Материалы в зависимости от их размера, помещаются под текстом, в котором 

впервые дается ссылка на них, или на следующей странице. Допускается 

цветное оформление материалов. Таблицу с большим количеством строк 

допускается переносить на следующую страницу. При переносе части 

таблицы пишут слово «Продолжение» и указывают номер таблицы, 

например: «Продолжение таблицы 1». Необходимо указывать при переносе 

названия столбцов таблицы. В таблицах допускается применение 10-12 

размера шрифта. 

В работе используются только общепринятые сокращения и 

аббревиатуры. 

Список использованных источников и литературы должен 

оформляться в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2005 и ГОСТ 7.82–

2001. Список литературы должен содержать обязательные разделы: 
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нормативная литература; литература (сюда включаются печатные и 

электронные книги); литература из подписной электронно-библиотечной 

системы (ЭБС); статьи (печатные и электронные). Внутри разделов источники 

указываются в алфавитном порядке авторов. Все источники имеют сквозную 

нумерацию. Пример оформления списка использованных источников и 

литературы приведен в Приложении 4. 

Приложения к работе оформляются на отдельных страницах, каждое 

из них должно иметь свой заголовок и в правом верхнем углу страницы 

надпись «Приложение» с указанием его порядкового номера арабскими 

цифрами. Характер приложений определяется студентом самостоятельно, 

исходя из содержания работы. Текст каждого приложения может быть 

разделен на разделы, подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в 

пределах каждого приложения. Приложения должны иметь общую с 

остальной частью работы сквозную нумерацию страниц. 

 

6. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 

При окончании учебной практики студент вместе с руководителем 

практики от кафедры обсуждает итоги практики и собранные материалы. 

Руководитель дает отзыв о работе студента, ориентируясь на работу и 

представленный отчет.  

Оформление дневника прохождения учебной практики студентом 

должно осуществляться в процессе прохождения практики. Не допускается 

самостоятельное заполнение дневника по прохождению учебной практики по 

истечении сроков, отпущенных на учебную практику. По истечении учебной 

практики студент обязан явиться к руководителю в назначенные кафедрой 

вуза сроки для представления отчета и дневника по учебной практике. 

По результатам проверки наличия указанных документов и 

правильности их заполнения ответственный за проведение учебной практики 

допускает/не допускает студента, прошедшего учебную практику, к защите. 

В процессе открытой защиты отчета о практике студент делает доклад, 

в котором представляет объект прохождения практики, на основе изученных 

документов дает его характеристику, отвечает на индивидуальные задания 

руководителя практики, отвечает на вопросы руководителя практики и 

присутствующих. 

При оценке итогов работы обучающегося принимается во внимание 

характеристика, данная ему руководителем практики от профильной 

организации (при наличии). 

В случае, если обучающийся не выполнил программу практики или 

получил оценку «неудовлетворительно», у него возникает академическая 

задолженность, которая должна быть ликвидирована в установленные сроки 

(но не позднее чем в течение 1-го года с момента возникновения 

задолженности). Академическая задолженность по практикам ликвидируется 
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путем повторного направления на практику в свободное от учебных занятий 

время. 

По окончании данного срока, обучающийся, не ликвидировавший 

академическую задолженность, подлежит отчислению из Академии в 

порядке, предусмотренном законодательством РФ. 
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Приложение 1 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ) 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (МУБиНТ)» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК  

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 
 

ТИП ПРАКТИКИ __________________________________________________________________ 
 

 

 

 

Обучающийся______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

 

Направление подготовки____________________________________________________________ 

 

 

Курс________________________группа________________________________________________ 

 

 

Организация_______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Сроки прохождения практики с «___»________20__г. по «__»__________20__г. 

 

 

Руководитель практики от Академии МУБиНТ__________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. ученая степень, ученое звание, должность) 

 

 

Руководитель практики от профильной организации______________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. должность)  
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1. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на практику 

1.__________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

2.__________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

3.__________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструктаж по технике безопасности и охране труда проведен «__»___________201__г. 
 

Инструктаж проводил _________________________________________________________ 
(должность) 

 

 

_________________________      _________________ 
Ф.И.О.           подпись 
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2. РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН)  

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

Неделя Дата Наименование изучаемого вопроса или работы по программе практики 

    

 

    

 

    
 

    

 

    
 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    
 

    

 

    

 

Обучающийся 

_________________________________________________________________________  
(Ф.И.О. подпись) 

Руководитель практики от Академии МУБиНТ 

_____________________________________________  
(Ф.И.О. подпись) 

Руководитель практики от профильной организации 

__________________________________________ 
(Ф.И.О. подпись)  



17 
 

3. ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

Дата Наименование работ, проводимых обучающимся 
Отметка о 

выполнении 
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Дата Наименование работ, проводимых обучающимся 
Отметка о 

выполнении 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

Руководитель практики от Академии МУБиНТ 

_____________________________________________  
(Ф.И.О. подпись) 

Руководитель практики от профильной организации 

__________________________________________  
(Ф.И.О. подпись)  
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4. ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА ПРАКТИКИ 

Раздел 

1._____________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

____________________________ 
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Раздел 

2.____________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

____________________________ 
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Раздел 

3._____________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

____________________________ 
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5. ВЫВОДЫ ПО ПРАКТИКЕ 
_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Обучающийся 

_________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., подпись) 

«__»________201_г. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА РУКОВОДИТЕЛЯ ОТ АКАДЕМИИ МУБиНТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

____ 

 

Руководитель практики от Академии 

МУБиНТ______________________________________________ 
(Ф.И.О., подпись) 

«__»________201_г. 
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Приложение 2 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ) 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (МУБиНТ)» 

 

 
Кафедра _____________________________________ 

(наименование кафедры) 

Отчет по практике  

защищен с оценкой____________________________ 
(оценка прописью) 

Руководитель_________________________________ 
(уч. степень, уч. звание, должность) 

___________        

______________________________ 
(подпись)                            (расшифровка подписи) 

«___» ________________20__г. 
 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

по преддипломной практике 
 

 

Отчет выполнил обучающийся 

группы_________________________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося с указанием шифра группы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________       _________________________ 
(подпись)       (расшифровка подписи) 

 

«___» _________20__г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ярославль, 20__г. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 
Производственная практика проводится с целью: 

 формирования, закрепления и развитие в соответствии с ФГОС 

ВО по направлению «Юриспруденция» практических навыков и 

компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью;  

 комплексного освоения обучающимися профессиональной 

деятельности по направлению «Юриспруденция»;  

 повышения качества профессиональной подготовки студентов – 

юристов;  

 приобретения опыта организационной работы, повышение 

мотивации к профессиональному самосовершенствованию;  

 - формирования у студентов нравственных качеств личности и др. 

 

В процессе прохождения производственной практики обучающиеся 

подробно изучают деятельность органов государственной власти, 

управления, правоохранительных и судебных органов, а также деятельность 

предприятий и организаций различных форм собственности. Изучается 

структура этих организаций, нормативные акты, регулирующие их 

деятельность, а также правоприменительные акты: процессуальные 

документы, решения и приговоры судов. В процессе прохождения практики 

изучаются статистические данные, материалы уголовных, гражданских дел и 

дел об административных правонарушениях, а также нормативно-правовые 

акты, принятые органами законодательной власти субъекта Российской 

Федерации. 

Знания, умения и навыки, развитые и приобретенные обучающимися в 

результате прохождения производственной практики (практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности), будут необходимыми и полезными в дальнейшем для 

подготовке к государственному экзамену и при подготовке выпускной 

квалификационной работы работы, понимания дисциплин «Гражданский 

процесс», «Арбитражный процесс» «Предпринимательское право», 

«Земельное право», «Нотариат». 

 

Практика проводится в течение 4 недель. 

Объектами проведения практики могут быть: 

- органы судебной власти; 

- адвокатские образования; 

- органы внутренних дел; 

- органы прокуратуры; 
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- органы, осуществляющих исполнение судебных актов, актов других 

органов и должностных лиц; 

- налоговые органы; 

- таможенные органы; 

- органы исполнительной власти, органы местного самоупрвления; 

- кредитные и иные коммерческие организации; 

- иные организации; 

- юридическая клиника Академии МУБиНТ. 

 

2.  СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Объем практики составляет 6 зачетных единицы; 216 часов; 4 недели. 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики и их содержание 

Курс/ 

семестр 

Часы, 

выделенные на 

освоение раздела 

практики 

Формы 

текущего 

контроля 

1 

Подготовительный этап. 

Вводная лекция (ознакомление с программой 

практики и методическими указаниями по ее 

прохождению) и инструктаж по технике 

безопасности,  

5 5 

Собеседова

ние. 

Оформлен

ие журнала 

по технике 

безопаснос

ти 

2 

Основной этап: 

ознакомление с формой, структурой 

содержанием и методами работы органа, 

организации (учреждения), избранных в 

качестве места прохождения практики; 

выполнение производственных заданий; 

мероприятия по сбору, обработке и 

систематизации фактического и 

литературного материала; и другие виды 

работ в соответствии с поставленными 

задачами практики 

проверка профессиональной готовности 

будущего бакалавра к самостоятельной 

трудовой деятельности по изученным 

дисциплинам 

определение проблем и предложений по 

улучшению деятельности органа, предприятия, 

организации 

5 182 

Заполнение 

дневника, 

оформлени

е раздела в 

отчете 

3 

Подготовка отчета по практике:  

Обработка, анализ собранных материалов, 

составление и оформление отчета по 

производственной практике. Представление 

5 25 

Индивидуа

льные 

консультац

ии 
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отчета на кафедру и защита работы с 

использованием презентации 

4 
Защита отчета по практике 

5 4 

Защита 

отчета, 

результато

в практики. 

 

 

Раздел 1. Подготовительный этап 

Включает в себя: 

1. Ознакомительную лекцию по вопросам организации и проведения 

практики, порядка заполнения отчетных документов, выполнения заданий во 

время прохождения практики, подготовки и написания отчета по практике. 

2. Выдача заданий на практику — групповых и индивидуальных. 

3. Составление рабочего графика (плана) проведения практики и его 

согласование с руководителем от профильной организации. 

4. Распределение по рабочим местам и видам работ. 

 5. Инструктаж по технике безопасности. 

 

Раздел 2. Основной этап 

Включает в себя: 

1. Ежедневное посещение места прохождения практики. 

2. Заполнение дневника практики. 

3. Выполнение рабочего графика (плана) прохождения 

производственной практики. 

4. Изучение нормативно-правовых актов, составляющих правовую 

основу деятельности органа или организации. 

5. Выполнение иных задач, предусмотренных индивидуальным 

заданием на практику. 

 

Раздел 3. Этап подготовки отчета о производственной практике 

Включает в себя: 

1. Обработку полученных в процессе прохождения практики 

документов; 

2. Сбор дополнительной информации в информационно-справочных 

системах, профессиональных базах данных, библиотеке. 

3. Обобщение полученных при прохождении практики информации, 

установление причинно-следственных связей, формулирование 

выводов. 

4. Письменное изложение материала по вопросам, сформулированным 

руководителем практики в индивидуальном задании. 

5. Представление в приложении документов, собранных и 

обработанных в процессе прохождения практики. 
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Раздел 5. Промежуточная аттестация 

Дифференцированный зачет проводится в последний день практики. 

 

 

3. ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 

 

Содержание индивидуального задания, для каждого обучающегося, 

составляется отдельно и зависит от вида деятельности учреждения, 

организации, предприятия, в котором проходит производственная практика. 

В общем виде индивидуальное задание может выглядеть следующим образом. 

 

Содержание производственной практики в юридическом отделе. 

При прохождении практики в юридическом отделе обучающийся: 

– изучает организацию работы юридической службы и ее ролью в 

системе других служб предприятия (организации); 

– изучает имеющуюся в отделе картотеку законодательства, 

арбитражной и судебной практики; 

– порядок получения необходимых сведений и документов в 

бухгалтерии, отделах снабжения, сбыта и других подразделениях 

предприятия (организации); 

– изучает дела, имеющиеся в юридическом отделе, и делает 

соответствующие отметки в своем дневнике; 

– изучает действующие договоры, ход их выполнения, участвует в сборе 

и подготовке материалов для составления претензий и исковых заявлений; 

– изучает содержание визируемых юрисконсультом бумаг под углом 

зрения их законности и пишет возражения, если обнаруживает нарушения 

правовых норм; 

– участвует в даче консультаций по гражданскому и трудовому праву 

работникам предприятия (организации), обратившимся в юридический отдел; 

– вместе с юрисконсультом присутствует на заседаниях в суде общей 

юрисдикции, арбитражном суде, а также в комиссиях по трудовых спорам, 

участвуя в подготовке решений, выносимых в КТС; 

– участвует вместе с юрисконсультом в работе по пропаганде 

законодательства (лекции, беседы, вечера вопросов и ответов и т.д.). 

Содержание производственной практики в органах 

государственной власти и управления, местного самоуправления. 

При прохождении практики в органах государственной власти и 

государственного управления, местного самоуправления обучающийся 

должен: 

– присутствовать, по возможности, на заседаниях, совещаниях и т.д.; 

– иметь представление о планировании, содержании и методах работы 

постоянных 

комиссий, их делопроизводстве, координации их деятельности; 
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– ознакомиться со структурой, планированием и содержанием 

деятельности, формами и методами работы отделов и управлений; 

– ознакомиться с делопроизводством в его отделах и управлениях; 

– присутствовать при приеме граждан должностными лицами его 

отделов; 

– присутствовать, по возможности, на заседаниях административной 

комиссии, комиссии по делам несовершеннолетних и др. 

Содержание производственной практики в суде общей юрисдикции 

и арбитражном суде. 

При прохождении практики в суде общей юрисдикции и арбитражном 

суде обучающийся должен: 

– ознакомиться со структурными подразделениями суда общей 

юрисдикции и арбитражного суда, их задачами, формами и методами 

осуществления возложенных на них задач; 

– выяснить, как распределены обязанности между судьями по 

рассмотрению судебных дел и другим вопросам судебной деятельности 

(специализация по категориям дел, по зонам); 

– ознакомиться с планированием работы суда общей юрисдикции и 

арбитражного суда и организацией контроля за исполнением 

запланированных мероприятий; 

– уяснить, какие категории гражданских дел отнесены к компетенции 

федеральных судей, какие – переданы мировым судьям; 

– научиться правильно определять размер государственной пошлины, 

уяснить основания для освобождения истца от уплаты госпошлины; 

– ознакомиться с подготовкой судьи к рассмотрению уголовного, 

гражданского дела, а также дел об административных правонарушениях, 

обратив внимание на способы получения недостающей доказательственной 

базы; 

– ознакомиться с порядком единоличного и коллегиального 

рассмотрения  гражданских дел; 

– оформить проекты постановлений судьи о приёме искового заявления 

и назначении дела к судебному разбирательству, об отказе в приёме искового 

заявления, об оставлении искового заявления без движения, о принятии дела 

к своему производству и др.; 

– изучить находящиеся в производстве судьи гражданские дела, а также 

дела об административных правонарушениях; присутствовать при их 

рассмотрении; 

– одновременно с секретарём вести протокол судебного заседания; 

– составить проекты решений по разным категориям гражданских дел, 

дел об административных правонарушения и проекты приговоров по 

уголовным делам; 

– уяснить порядок и сроки подачи апелляционных и кассационных 

жалоб, порядок их назначения к рассмотрению в суде апелляционной 
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инстанции, а также судебной коллегии по гражданским и уголовным делам 

областного суда; 

– составить сопроводительное письмо о направлении гражданского или 

уголовного дела с апелляционной или кассационной жалобой или 

кассационным протестом или представлением прокурора; 

– при наличии возможности присутствовать в суде второй инстанции 

при рассмотрении апелляционных или кассационных жалоб, протестов и 

представлений прокурора на решения и определения суда по гражданским и 

уголовным делам; 

– составить проект определения судебной коллегии по гражданским и 

уголовным делам областного суда по рассмотренному делу с кассационной 

жалобой; 

– выяснить, как организована в суде кодификационно - справочная 

работа, её значение для повышения качества отправления правосудия; 

– усвоить организацию делопроизводства в суде общей юрисдикции и 

арбитражном суде; 

– ознакомиться с формой статистического отчёта по гражданским  

делам; 

– уяснить сроки и порядок обращения к исполнению судебных решений 

по гражданским делам; 

– выписать копии исполнительных листов, приказов, составить 

сопроводительное письмо о направлении их истцу или на исполнение. 

 

Содержание производственной практики в прокуратуре района 

При прохождении практики в прокуратуре обучающийся должен: 

– ознакомиться с организацией работы прокурора, его заместителей, 

помощников, с порядком разрешения жалоб и заявлений по поступившим в 

прокуратуру материалам; 

– изучить виды прокурорского надзора, изучить представления и 

протесты, направленные прокурорами в соответствующие органы для 

устранения нарушений действующего законодательства; 

– составить проекты представлений и протестов по устранению 

нарушений действующего законодательства; 

– изучить практику по защите прав и интересов граждан и организаций 

в суде; 

- определить категорию гражданских дел, где участие прокурора в 

рассмотрении гражданского дела является обязательной. 

  

Производственная практика в Юридической клинике Академии 

МУБиНТ 
При прохождении учебной практики в Юридической клинике обязан:  

– ознакомиться с Положением о юридической клинике, правилами 

делопроизводства юридической клиники;  
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– участвовать при проведении консультаций и разъяснений по 

юридическим вопросам;  

– знакомиться с документами (заявления, жалобы и другие документы 

правового характера). 

- составить проекты документов (исковое заявление, претензия, 

жалоба); 

- принимать участие в заседаниях в судах общей юрисдикции, 

арбитражном суде; 

– изучить практику по защите прав и интересов граждан и организаций 

в суде; 

– уяснить, какие категории гражданских дел отнесены к компетенции 

федеральных судей, какие – переданы мировым судьям; 

– научиться правильно определять размер государственной пошлины, 

уяснить основания для освобождения истца от уплаты госпошлины; 

– уяснить порядок и сроки подачи апелляционных и кассационных 

жалоб, порядок их назначения к рассмотрению в суде апелляционной 

инстанции, а также судебной коллегии по гражданским и уголовным делам 

областного суда; 

– при наличии возможности присутствовать в суде второй инстанции 

при рассмотрении апелляционных или кассационных жалоб, протестов и 

представлений прокурора на решения и определения суда по гражданским и 

уголовным делам; 

 

4. ОТЧЕТНОСТЬ ПО ПРАКТИКЕ 

 

В качестве основной формы и вида отчетности устанавливается дневник 

практики и письменный отчет. Форма контроля прохождения практики − 

дифференцированный зачет. 

Содержание и структура письменных отчетов: 

Содержание отчета должно представлять собой освещение всех 

проведенных студентом в течение учебной практики работ. Отчет по практике 

должен содержать:  

- титульный лист;  

- пояснительную записку (3-5 страниц), в которой указывается в какой 

организации проводилась практика; дается краткая характеристика этой 

организации с указанием специфики юридической деятельности в данной 

организации; указывается срок прохождения практики; фамилия, имя, 

отчество, должность руководителя практики от организации; кратко 

перечисляются виды работ и заданий, которые выполнялись во время 

практики; указываются юридические документы, с которыми студент 

ознакомился в организации;  
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- отзыв руководителя практики от организации, в которой студент 

проходил практику, составленный на бланке организации и содержащий 

краткие сведения о том, чем студент занимался в процессе практики, а также 

оценку его деятельности в целом и уровень освоения компетенций, 

предусмотренных основной образовательной программой; 

 - приложения, которые включают образцы документов, с которыми 

студент непосредственно работал в процессе практики;  

- список нормативных правовых актов, материалов юридической 

практики и специальной литературы, изучавшийся в ходе практики.  

По окончании практики обучающийся в трехдневный срок составляет 

письменный отчет и сдает его руководителю практики от Академии 

одновременно с дневником, подписанным непосредственным руководителем 

практики от профильной организации. 

Отчет должен содержать сведения о конкретно выполненной 

обучающимся работе в период практики. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА О ПРАКТИКЕ 

Работа оформляется на русском языке. Допускается параллельное 

оформление текста работы или ее части на иностранном языке (английском, 

немецком и французском и др.) в форме дополнительного приложения. 

Работа оформляется в виде текста, подготовленного на персональном 

компьютере с помощью текстового редактора и отпечатанного на принтере на 

листах формата А4 с одной стороны. Текст на странице должен иметь 

книжную ориентацию, альбомная ориентация допускается только для таблиц 

и схем приложений. Текст оформляется шрифтом Times New Roman, размер 

шрифта 14 пт., междустрочный интервал 1.0. Основной цвет шрифта – 

черный. Отступ красной строки – 1,25 см. Верхнее и нижнее поля – 2 см., 

левое поле – 3 см., правое поле – 1,5 см. 

Наименования всех структурных элементов работы в т.ч. главы (за 

исключением приложений) записываются в виде заголовков строчными 

буквами по центру страницы без подчеркивания (шрифт 14 жирный). Точка 

после заголовка не ставится.  

Страницы нумеруются арабскими цифрами с соблюдением сквозной 

автоматической нумерации по всему тексту. Номер страницы проставляется в 

правом верхнем углу листа без точки. Титульный лист включается в общую 

нумерацию страниц. Номер страницы на титульном листе не проставляется 

(нумерация со второй страницы с номера страницы 2). Иллюстрации и 

таблицы на странице формата A3 складываются в соответствии с форматом 

А4 и учитываются как одна страница. 

Приложения включаются в общую нумерацию страниц. В содержании 

перечисляются все приложения с указанием номера (арабской цифрой), 
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названия и страницы. Приложения располагаются в порядке ссылок на них в 

тексте работы. 

Главы имеют порядковые номера в пределах всей работы и 

обозначаются арабскими цифрами без точки. Номер подраздела состоит из 

номеров главы (раздела) и подраздела, разделенных точкой. В конце номера 

подраздела точка не ставится. Главы основной части работы следует начинать 

с новой страницы.  

При ссылках на структурную часть текста, выполняемой работы 

указываются номера глав (разделов), подразделов, пунктов, подпунктов, 

перечислений, графического материала, формул, таблиц, приложений, а 

также графы и строки таблицы данной дипломной работы (проекта). При 

ссылках следует писать: «...в соответствии с главой (разделом) 2», « ….в 

соответствии с рисунком  2», «рисунок 2)», «в соответствии с таблицей 4», 

«таблица 4», «...в соответствии с приложением 1» и т. п. 

Цитаты воспроизводятся в тексте курсовой работы (проекта) с 

соблюдением всех правил цитирования (необходимый и достаточный объем 

цитаты, точность цитирования, ссылка на источник). После цитированной 

информации в квадратных скобках указывается номер источника из списка 

литературы и страница, на которой напечатана цитата в этом источнике 

(Например [8, С.36]). Цитированная прямая речь заключается в кавычки, 

после закрытия кавычек указывается номер источника из списка литературы 

и страница, на которой напечатана цитата. Допускается указание источника в 

виде подстрочной ссылки (выполняется в автоматическом режиме).  

Статистический и графический материал (далее – материалы), 

оформляется в виде таблиц и рисунков (графики, диаграммы, иллюстрации 

подписываются как рисунок). Таблицы и рисунки имеют по тексту отдельную 

сквозную нумерацию арабскими цифрами. Название рисунка пишется под 

ним в одной строке, название таблицы – над ней. При этом делается надпись 

«Таблица» или «Рисунок» указывается порядковый номер с последующем 

указанием названия таблицы или рисунка через точку (пример: Таблица 1 – 

Название таблицы……или Рисунок 1 – Название рисунка……………). 

Материалы в зависимости от их размера, помещаются под текстом, в котором 

впервые дается ссылка на них, или на следующей странице. Допускается 

цветное оформление материалов. Таблицу с большим количеством строк 

допускается переносить на следующую страницу. При переносе части 

таблицы пишут слово «Продолжение» и указывают номер таблицы, 

например: «Продолжение таблицы 1». Необходимо указывать при переносе 

названия столбцов таблицы. В таблицах допускается применение 10-12 

размера шрифта. 

В работе используются только общепринятые сокращения и 

аббревиатуры. 

Список использованных источников и литературы должен 

оформляться в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2005 и ГОСТ 7.82–

2001. Список литературы должен содержать обязательные разделы: 
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нормативная литература; литература (сюда включаются печатные и 

электронные книги); литература из подписной электронно-библиотечной 

системы (ЭБС); статьи (печатные и электронные). Внутри разделов источники 

указываются в алфавитном порядке авторов. Все источники имеют сквозную 

нумерацию. Пример оформления списка использованных источников и 

литературы приведен в Приложении 4. 

Приложения к работе оформляются на отдельных страницах, каждое 

из них должно иметь свой заголовок и в правом верхнем углу страницы 

надпись «Приложение» с указанием его порядкового номера арабскими 

цифрами. Характер приложений определяется студентом самостоятельно, 

исходя из содержания работы. Текст каждого приложения может быть 

разделен на разделы, подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в 

пределах каждого приложения. Приложения должны иметь общую с 

остальной частью работы сквозную нумерацию страниц. 

 

6. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 

При окончании учебной практики студент вместе с руководителем 

практики от кафедры обсуждает итоги практики и собранные материалы. 

Руководитель дает отзыв о работе студента, ориентируясь на работу и 

представленный отчет.  

Оформление дневника прохождения учебной практики студентом 

должно осуществляться в процессе прохождения практики. Не допускается 

самостоятельное заполнение дневника по прохождению учебной практики по 

истечении сроков, отпущенных на учебную практику. По истечении учебной 

практики студент обязан явиться к руководителю в назначенные кафедрой 

вуза сроки для представления отчета и дневника по учебной практике. 

По результатам проверки наличия указанных документов и 

правильности их заполнения ответственный за проведение учебной практики 

допускает/не допускает студента, прошедшего учебную практику, к защите. 

В процессе открытой защиты отчета о практике студент делает доклад, 

в котором представляет объект прохождения практики, на основе изученных 

документов дает его характеристику, отвечает на индивидуальные задания 

руководителя практики, отвечает на вопросы руководителя практики и 

присутствующих. 

При оценке итогов работы обучающегося принимается во внимание 

характеристика, данная ему руководителем практики от профильной 

организации (при наличии). 

В случае, если обучающийся не выполнил программу практики или 

получил оценку «неудовлетворительно», у него возникает академическая 

задолженность, которая должна быть ликвидирована в установленные сроки 

(но не позднее чем в течение 1-го года с момента возникновения 

задолженности). Академическая задолженность по практикам ликвидируется 
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путем повторного направления на практику в свободное от учебных занятий 

время. 

По окончании данного срока, обучающийся, не ликвидировавший 

академическую задолженность, подлежит отчислению из Академии в 

порядке, предусмотренном законодательством РФ. 

  



15 
 

Приложение 1 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ) 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (МУБиНТ)» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК  

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВННОЙ ПРАКТИКИ 

 
 

ТИП ПРАКТИКИ __________________________________________________________________ 
 

 

 

 

Обучающийся______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

 

Направление подготовки____________________________________________________________ 

 

 

Курс________________________группа________________________________________________ 

 

 

Организация_______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Сроки прохождения практики с «___»________20__г. по «__»__________20__г. 

 

 

Руководитель практики от Академии МУБиНТ__________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. ученая степень, ученое звание, должность) 

 

 

Руководитель практики от профильной организации______________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. должность)  
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1. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на практику 

1.__________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

2.__________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

3.__________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструктаж по технике безопасности и охране труда проведен «__»___________201__г. 
 

Инструктаж проводил _________________________________________________________ 
(должность) 

 

 

_________________________      _________________ 
Ф.И.О.           подпись 
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2. РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН)  

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

Неделя Дата Наименование изучаемого вопроса или работы по программе практики 

    

 

    

 

    
 

    

 

    
 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    
 

    

 

    

 

Обучающийся 

_________________________________________________________________________  
(Ф.И.О. подпись) 

Руководитель практики от Академии МУБиНТ 

_____________________________________________  
(Ф.И.О. подпись) 

Руководитель практики от профильной организации 

__________________________________________ 
(Ф.И.О. подпись)  
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3. ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

Дата Наименование работ, проводимых обучающимся 
Отметка о 

выполнении 
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Дата Наименование работ, проводимых обучающимся 
Отметка о 

выполнении 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

Руководитель практики от Академии МУБиНТ 

_____________________________________________  
(Ф.И.О. подпись) 

Руководитель практики от профильной организации 

__________________________________________  
(Ф.И.О. подпись)  
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4. ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА ПРАКТИКИ 

Раздел 

1._____________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

____________________________ 
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Раздел 

2.____________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

____________________________ 
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Раздел 

3._____________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

____________________________ 

  



23 
 

5. ВЫВОДЫ ПО ПРАКТИКЕ 
_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Обучающийся 

_________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., подпись) 

«__»________201_г. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА РУКОВОДИТЕЛЯ ОТ АКАДЕМИИ МУБиНТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

____ 

 

Руководитель практики от Академии 

МУБиНТ______________________________________________ 
(Ф.И.О., подпись) 

«__»________201_г. 
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Приложение 2 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ) 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (МУБиНТ)» 

 

 
Кафедра _____________________________________ 

(наименование кафедры) 

Отчет по практике  

защищен с оценкой____________________________ 
(оценка прописью) 

Руководитель_________________________________ 
(уч. степень, уч. звание, должность) 

___________        

______________________________ 
(подпись)                            (расшифровка подписи) 

«___» ________________20__г. 
 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

по производственной практике 
 

 

Отчет выполнил обучающийся 

группы_________________________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося с указанием шифра группы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________       _________________________ 
(подпись)       (расшифровка подписи) 

 

«___» _________20__г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ярославль, 20__г. 
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Методические рекомендации по прохождению учебной 

практики предназначены для студентов, обучающихся по 

направлению 40.03.01 «Юриспруденция».  

Методические рекомендации определяют цели, задачи, 

организацию и содержание учебной практики, порядок 

составления и защиты отчета о прохождении практики. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 
Учебная практика проводится с целью: 

 получения обучающимися представлений о практической 

деятельности органа (организации), избранного в качестве места 

прохождения практики;  

 овладения первичными профессиональными умениями и 

навыками в сфере профессиональной деятельности должностных 

лиц и (или) работников органов (организаций), избранных в 

качестве места прохождения практики;  

 закрепления и углубления теоретических знаний, полученных в 

процессе обучения;  

 формирования у обучающихся нравственных качеств личности;  

 повышения мотивации к профессиональному 

самосовершенствованию;  

 приобретения практического опыта работы в коллективе. 

 

В процессе прохождения учебной практики обучающиеся подробно 

изучают деятельность органов государственной власти, управления, 

правоохранительных и судебных органов, а также деятельность предприятий 

и организаций различных форм собственности. Изучается структура этих 

организаций, нормативные акты, регулирующие их деятельность, а также 

правоприменительные акты: процессуальные документы, решения и судов. 

В процессе прохождения практики обучающимися изучаются 

статистические данные, материалы гражданских дел и дел об 

административных правонарушениях, а также нормативно-правовые акты, 

принятые органами законодательной власти субъекта Российской 

Федерации. 

Знания, полученные обучающимися при прохождении учебной  

практики, необходимы обучающимся для дальнейшего углубленного 

понимания таких дисциплин как «Гражданское право», «Гражданский 

процесс», «Арбитражный процесс» «Предпринимательское право», 

«Земельное право», «Трудовое право», «Нотариат» и других. 

 

Практика проводится в течение 2 недель. 

Объектами проведения практики могут быть: 

- органы судебной власти; 

- адвокатские образования; 

- органы внутренних дел; 

- органы прокуратуры; 

- органы, осуществляющих исполнение судебных актов, актов других 

органов и должностных лиц; 
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- налоговые органы; 

- таможенные органы; 

- органы исполнительной власти, органы местного самоупрвления; 

- кредитные и иные коммерческие организации; 

- иные организации; 

- юридическая клиника Академии МУБиНТ. 

 

2.  СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Объем практики составляет 3 зачетных единицы; 108 часов; 2 недели. 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики и их 

содержание 
Курс 

Часы, 

выделенные на 

освоение раздела 

практики 

Формы 

текущего 

контроля 

1 
Подготовительный этап, включающий 

ознакомительную лекцию, инструктаж по 

технике безопасности. 

4 4 

Собеседова

ние. 

Оформлен

ие журнала 

по технике 

безопаснос

ти 

2 

Основной этап: ежедневное посещение места 

прохождения практики, заполнение дневника 

практики, изучение организационных 

документов органа или организации (места 

прохождения практики), изучение нормативно-

правовых актов, составляющих правовую 

основу деятельности органа или организации 

4 50 

Заполнение 

дневника, 

оформлени

е раздела в 

отчете 

3 

Обработка и анализ полученной информации: 

проведение анализа и сбора правовых актов и 

документов, изучение результатов, данных 

полученных от обобщения гражданских дел, 

рассмотренных судами, нормативных актов. 

4 36 

Заполнение 

дневника, 

оформлени

е раздела в 

отчете 

4 Составление отчета 4 14 

Индивидуа

льные 

консультац

ии. 

5 Промежуточный контроль 4 4 

Защита 

отчета, 

результато

в практики. 
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Раздел 1. Подготовительный этап 

Включает в себя: 

1. Ознакомительную лекцию по вопросам организации и проведения 

практики, порядка заполнения отчетных документов, выполнения заданий во 

время прохождения практики, подготовки и написания отчета по практике. 

2. Выдача заданий на практику — групповых и индивидуальных. 

3. Составление рабочего графика (плана) проведения практики. 

4. Распределение по рабочим местам и видам работ. 

 5. Инструктаж по технике безопасности. 

 

Раздел 2. Основной этап 

Включает в себя: 

1. Ежедневное посещение места прохождения практики. 

2. Заполнение дневника практики. 

3. Изучение организационных документов организации прохождения 

практики. 

4. Изучение нормативно-правовых актов, составляющих правовую 

основу деятельности органа или организации. 

5. Выполнение иных задач, предусмотренных индивидуальным 

заданием на практику. 

 

Раздел 3. Этап сбора и обработки информации 

Включает в себя: 

1. Обработку полученных в процессе прохождения практики 

документов; 

2. Сбор дополнительной информации в информационно-справочных 

системах, профессиональных базах данных, библиотеке. 

3. Обобщение полученных при прохождении практики информации, 

установление причинно-следственных связей, формулирование 

выводов. 

 

Раздел 4. Составление отчета 

 

1. Письменное изложение материала по вопросам, 

сформулированным руководителем практики в индивидуальном 

задании. 

2. Формулирование выводов по вопросам индивидуального 

задания. 

3. Представление в приложении документов, собранных и 

обработанных в процессе прохождения практики. 

 

Раздел 5. Промежуточная аттестация 

Дифференцированный зачет проводится в последний день практики. 
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3. ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 

 

 

Содержание индивидуального задания, для каждого обучающегося, 

составляется отдельно и зависит от вида деятельности учреждения, 

организации, предприятия, в котором проходит учебная практика. В общем 

виде индивидуальное задание может выглядеть следующим образом. 

 

Учебная практика в органах судебной власти  

Студент при прохождении учебной практики в органах судебной 

власти обязан:  

– ознакомиться с общим порядком и организацией работы,  

- присутствовать на приеме граждан,  

- составлять по поручению судьи проекты процессуальных 

документов,  

- давать консультации.  

Основное внимание должно быть уделено рассмотрению и 

разрешению дел, применению судом норм материального и процессуального 

права, судебной практике по конкретным категориям дел;  

– изучить наиболее часто рассматриваемые категории дел, 

мотивировку правовых позиций суда, целесообразно обобщать практику по 

наиболее спорным, проблемным вопросам, представляющим теоретический 

и практический интерес.  

Учебная практика в адвокатских образованиях  
Студент при прохождении учебной практики в адвокатских 

образованиях обязан:  

– ознакомиться с организацией делопроизводства адвокатского 

образования (ведение учетной документации, заполнение соглашений об 

оказании юридической помощи, ведение журналов или иных форм учета 

документации, формирование дел, которые ведет адвокат);  

– присутствовать при проведении адвокатом приема граждан.  

Учебная практика в органах прокуратуры  

Студент при прохождении учебной практики в органах прокуратуры 

обязан:  

– изучить организацию работы по участию в рассмотрении дел в судах, 

с обязанностями и правами прокурора и методами осуществления своих 

полномочий в суде;  

– под руководством прокурора составлять проекты процессуальных 

документов;  

– изучать по указанию прокурора дела, подлежащие рассмотрению в 

суде, докладывать их прокурору и присутствовать при рассмотрении этих 

дел с участием прокурора.  
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Учебная практика в органах внутренних дел  

Студент при прохождении учебной практики в органах внутренних дел 

обязан:  

– изучить действующие нормативные документы МВД РФ по 

вопросам следственной работы и дознания, руководствоваться ими в 

процессе прохождения практики;  

– ознакомиться с деятельностью подразделений ОВД, координацией 

работы этих служб со следственным отделом ОВД, готовить по указанию 

следователя отдельные поручения указанным службам.  

Учебная практика в органах, осуществляющих исполнение 

судебных актов, актов других органов и должностных лиц 
Студент при прохождении учебной практики в органах, 

осуществляющих исполнение судебных актов, актов других органов и 

должностных лиц обязан:  

– изучить материалы исполнительного производства;  

– освоить действия пристава-исполнителя по своевременному, 

полному и правильному исполнению исполнительных документов 

(предоставление сторонам исполнительного производства возможности 

знакомиться с материалами исполнительного производства, делать из них 

выписки, снимать с них копии; проверка исполнения исполнительных 

документов на работающих у них должников и ведения финансовой 

документации и по исполнению указанных документов; доступ в помещения 

и хранилища, занимаемые должниками или принадлежащие им, 

производству осмотра указанных помещений и хранилищ; арест, изъятие, 

хранение и реализация арестованного имущества; объявление розыска 

должника, его имущества или розыска ребенка).  

Учебная практика в налоговых органах  
Студент при прохождении учебной практики в налоговых органах 

обязан: 

 – ознакомится с организацией делопроизводства, общим порядком 

работы налогового органа (порядок оформления поступающих материалов, 

порядок исследования этих материалов и вынесения решения по ним и т.п.);  

– ознакомиться с методикой и регламентом проведения налогового 

контроля (камеральные и выездные проверки). 

Учебная практика в таможенных органах  
Студент при прохождении учебной практики в таможенных органах  

обязан: – ознакомится с организацией делопроизводства, общим 

порядком работы таможенного органа (порядок оформления поступающих 

материалов, порядок исследования этих материалов и вынесения решения по 

ним и т.п.);  

– ознакомиться с методикой и регламентом проведения таможенного 

контроля.  

Учебная практика в иных органах исполнительной власти  
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Студент при прохождении учебной практики в иных органах 

исполнительной власти обязан:  

– ознакомится с организацией делопроизводства, общим порядком 

работы органов исполнительной власти (порядок оформления поступающих 

материалов, порядок исследования этих материалов и вынесения решения по 

ним и т.п.). 

Учебная практика в кредитных и иных коммерческих 

организациях  
Студент при прохождении учебной практики в кредитных и иных 

коммерческих организациях обязан:  

– ознакомится с делопроизводством, общим порядком работы 

организации (порядок оформления поступающих материалов, порядок 

исследования этих материалов и вынесения решения по ним и т.п.);  

– принимать участие в разработке документов правового характера.  

Учебная практика в иных организациях  

Студент при прохождении учебной практики в иных организациях 

обязан:  

– изучить структуру организации, уяснить задачи, решаемые 

конкретным подразделением;  

– изучить делопроизводство и особенности работы юристов в данной 

организации при решении производственно-правовых вопросов, при 

толковании норм права.  

Учебная практика в Юридической клинике Академии МУБиНТ 
При прохождении учебной практики в Юридической клинике обязан:  

– ознакомиться с Положением о юридической клинике, правилами 

делопроизводства юридической клиники;  

– участвовать при проведении консультаций и разъяснений по 

юридическим вопросам;  

– знакомиться с документами (заявления, жалобы и другие документы 

правового характера). 

  

4. ОТЧЕТНОСТЬ ПО ПРАКТИКЕ 

 

В качестве основной формы и вида отчетности устанавливается 

дневник практики и письменный отчет. Форма контроля прохождения 

практики − дифференцированный зачет. 

Содержание и структура письменных отчетов: 

Содержание отчета должно представлять собой освещение всех 

проведенных студентом в течение учебной практики работ. Отчет по 

практике должен содержать:  

- титульный лист;  

- пояснительную записку (3-5 страниц), в которой указывается в 

какой организации проводилась практика; дается краткая характеристика 
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этой организации с указанием специфики юридической деятельности в 

данной организации; указывается срок прохождения практики; фамилия, 

имя, отчество, должность руководителя практики от организации; кратко 

перечисляются виды работ и заданий, которые выполнялись во время 

практики; указываются юридические документы, с которыми студент 

ознакомился в организации;  

- отзыв руководителя практики от организации, в которой студент 

проходил практику, составленный на бланке организации и содержащий 

краткие сведения о том, чем студент занимался в процессе практики, а также 

оценку его деятельности в целом и уровень освоения компетенций, 

предусмотренных основной образовательной программой; 

 - приложения, которые включают образцы документов, с которыми 

студент непосредственно работал в процессе практики;  

- список нормативных правовых актов, материалов юридической 

практики и специальной литературы, изучавшийся в ходе практики.  

По окончании практики обучающийся в трехдневный срок составляет 

письменный отчет и сдает его руководителю практики от Академии 

одновременно с дневником, подписанным непосредственным руководителем 

практики от профильной организации. 

Отчет должен содержать сведения о конкретно выполненной 

обучающимся работе в период практики. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА О ПРАКТИКЕ 

Работа оформляется на русском языке. Допускается параллельное 

оформление текста работы или ее части на иностранном языке (английском, 

немецком и французском и др.) в форме дополнительного приложения. 

Работа оформляется в виде текста, подготовленного на персональном 

компьютере с помощью текстового редактора и отпечатанного на принтере 

на листах формата А4 с одной стороны. Текст на странице должен иметь 

книжную ориентацию, альбомная ориентация допускается только для таблиц 

и схем приложений. Текст оформляется шрифтом Times New Roman, размер 

шрифта 14 пт., междустрочный интервал 1.0. Основной цвет шрифта – 

черный. Отступ красной строки – 1,25 см. Верхнее и нижнее поля – 2 см., 

левое поле – 3 см., правое поле – 1,5 см. 

Наименования всех структурных элементов работы в т.ч. главы (за 

исключением приложений) записываются в виде заголовков строчными 

буквами по центру страницы без подчеркивания (шрифт 14 жирный). Точка 

после заголовка не ставится.  

Страницы нумеруются арабскими цифрами с соблюдением сквозной 

автоматической нумерации по всему тексту. Номер страницы проставляется 

в правом верхнем углу листа без точки. Титульный лист включается в 
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общую нумерацию страниц. Номер страницы на титульном листе не 

проставляется (нумерация со второй страницы с номера страницы 2). 

Иллюстрации и таблицы на странице формата A3 складываются в 

соответствии с форматом А4 и учитываются как одна страница. 

Приложения включаются в общую нумерацию страниц. В содержании 

перечисляются все приложения с указанием номера (арабской цифрой), 

названия и страницы. Приложения располагаются в порядке ссылок на них в 

тексте работы. 

Главы имеют порядковые номера в пределах всей работы и 

обозначаются арабскими цифрами без точки. Номер подраздела состоит из 

номеров главы (раздела) и подраздела, разделенных точкой. В конце номера 

подраздела точка не ставится. Главы основной части работы следует 

начинать с новой страницы.  

При ссылках на структурную часть текста, выполняемой работы 

указываются номера глав (разделов), подразделов, пунктов, подпунктов, 

перечислений, графического материала, формул, таблиц, приложений, а 

также графы и строки таблицы данной дипломной работы (проекта). При 

ссылках следует писать: «...в соответствии с главой (разделом) 2», « ….в 

соответствии с рисунком  2», «рисунок 2)», «в соответствии с таблицей 4», 

«таблица 4», «...в соответствии с приложением 1» и т. п. 

Цитаты воспроизводятся в тексте курсовой работы (проекта) с 

соблюдением всех правил цитирования (необходимый и достаточный объем 

цитаты, точность цитирования, ссылка на источник). После цитированной 

информации в квадратных скобках указывается номер источника из списка 

литературы и страница, на которой напечатана цитата в этом источнике 

(Например [8, С.36]). Цитированная прямая речь заключается в кавычки, 

после закрытия кавычек указывается номер источника из списка литературы 

и страница, на которой напечатана цитата. Допускается указание источника 

в виде подстрочной ссылки (выполняется в автоматическом режиме).  

Статистический и графический материал (далее – материалы), 

оформляется в виде таблиц и рисунков (графики, диаграммы, иллюстрации 

подписываются как рисунок). Таблицы и рисунки имеют по тексту 

отдельную сквозную нумерацию арабскими цифрами. Название рисунка 

пишется под ним в одной строке, название таблицы – над ней. При этом 

делается надпись «Таблица» или «Рисунок» указывается порядковый номер 

с последующем указанием названия таблицы или рисунка через точку 

(пример: Таблица 1 – Название таблицы……или Рисунок 1 – Название 

рисунка……………). Материалы в зависимости от их размера, помещаются 

под текстом, в котором впервые дается ссылка на них, или на следующей 

странице. Допускается цветное оформление материалов. Таблицу с большим 

количеством строк допускается переносить на следующую страницу. При 

переносе части таблицы пишут слово «Продолжение» и указывают номер 

таблицы, например: «Продолжение таблицы 1». Необходимо указывать при 
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переносе названия столбцов таблицы. В таблицах допускается применение 

10-12 размера шрифта. 

В работе используются только общепринятые сокращения и 

аббревиатуры. 

Список использованных источников и литературы должен 

оформляться в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2005 и ГОСТ 7.82–

2001. Список литературы должен содержать обязательные разделы: 

нормативная литература; литература (сюда включаются печатные и 

электронные книги); литература из подписной электронно-библиотечной 

системы (ЭБС); статьи (печатные и электронные). Внутри разделов 

источники указываются в алфавитном порядке авторов. Все источники 

имеют сквозную нумерацию. Пример оформления списка использованных 

источников и литературы приведен в Приложении 4. 

Приложения к работе оформляются на отдельных страницах, каждое 

из них должно иметь свой заголовок и в правом верхнем углу страницы 

надпись «Приложение» с указанием его порядкового номера арабскими 

цифрами. Характер приложений определяется студентом самостоятельно, 

исходя из содержания работы. Текст каждого приложения может быть 

разделен на разделы, подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в 

пределах каждого приложения. Приложения должны иметь общую с 

остальной частью работы сквозную нумерацию страниц. 

 

6. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 

При окончании учебной практики студент вместе с руководителем 

практики от кафедры обсуждает итоги практики и собранные материалы. 

Руководитель дает отзыв о работе студента, ориентируясь на работу и 

представленный отчет.  

Оформление дневника прохождения учебной практики студентом 

должно осуществляться в процессе прохождения практики. Не допускается 

самостоятельное заполнение дневника по прохождению учебной практики 

по истечении сроков, отпущенных на учебную практику. По истечении 

учебной практики студент обязан явиться к руководителю в назначенные 

кафедрой вуза сроки для представления отчета и дневника по учебной 

практике. 

По результатам проверки наличия указанных документов и 

правильности их заполнения ответственный за проведение учебной практики 

допускает/не допускает студента, прошедшего учебную практику, к защите. 

В процессе открытой защиты отчета о практике студент делает доклад, 

в котором представляет объект прохождения практики, на основе изученных 

документов дает его характеристику, отвечает на индивидуальные задания 

руководителя практики, отвечает на вопросы руководителя практики и 

присутствующих. 
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При оценке итогов работы обучающегося принимается во внимание 

характеристика, данная ему руководителем практики от профильной 

организации (при наличии). 

В случае, если обучающийся не выполнил программу практики или 

получил оценку «неудовлетворительно», у него возникает академическая 

задолженность, которая должна быть ликвидирована в установленные сроки 

(но не позднее чем в течение 1-го года с момента возникновения 

задолженности). Академическая задолженность по практикам ликвидируется 

путем повторного направления на практику в свободное от учебных занятий 

время. 

По окончании данного срока, обучающийся, не ликвидировавший 

академическую задолженность, подлежит отчислению из Академии в 

порядке, предусмотренном законодательством РФ. 
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Приложение 1 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ) 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (МУБиНТ)» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК  

ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
 

ТИП ПРАКТИКИ __________________________________________________________________ 
 

 

 

 

Обучающийся______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

 

Направление подготовки____________________________________________________________ 

 

 

Курс________________________группа________________________________________________ 

 

 

Организация_______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Сроки прохождения практики с «___»________20__г. по «__»__________20__г. 

 

 

Руководитель практики от Академии МУБиНТ__________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. ученая степень, ученое звание, должность) 

 

 

Руководитель практики от профильной организации______________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. должность)  
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1. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на учебную практику 

1.__________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

2.__________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

3.__________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструктаж по технике безопасности и охране труда проведен «__»___________201__г. 
 

Инструктаж проводил _________________________________________________________ 
(должность) 

 

 

_________________________      _________________ 
Ф.И.О.           подпись 
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2. РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН)  

ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Неделя Дата Наименование изучаемого вопроса или работы по программе практики 

    

 

    

 

    
 

    

 

    
 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    
 

    

 

    

 

Обучающийся 

_________________________________________________________________________  
(Ф.И.О. подпись) 

Руководитель практики от Академии МУБиНТ 

_____________________________________________  
(Ф.И.О. подпись) 

Руководитель практики от профильной организации 

__________________________________________ 
(Ф.И.О. подпись)  
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3. ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

Дата Наименование работ, проводимых обучающимся 
Отметка о 

выполнении 
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Дата Наименование работ, проводимых обучающимся 
Отметка о 

выполнении 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

Руководитель практики от Академии МУБиНТ 

_____________________________________________  
(Ф.И.О. подпись) 

Руководитель практики от профильной организации 

__________________________________________  
(Ф.И.О. подпись)  



19 
 

4. ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА ПРАКТИКИ 

Раздел 

1._____________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

____________________________ 
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Раздел 

2.____________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

____________________________ 
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Раздел 

3._____________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

____________________________ 
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5. ВЫВОДЫ ПО ПРАКТИКЕ 
_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Обучающийся 

_________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., подпись) 

«__»________201_г. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА РУКОВОДИТЕЛЯ ОТ АКАДЕМИИ МУБиНТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

____ 

 

Руководитель практики от Академии 

МУБиНТ______________________________________________ 
(Ф.И.О., подпись) 

«__»________201_г. 
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Приложение 2 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ) 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (МУБиНТ)» 

 

 
Кафедра _____________________________________ 

(наименование кафедры) 

Отчет по практике  

защищен с оценкой____________________________ 
(оценка прописью) 

Руководитель_________________________________ 
(уч. степень, уч. звание, должность) 

___________        ______________________________ 
(подпись)                            (расшифровка подписи) 

«___» ________________20__г. 
 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

по учебной практике 
 

 

Отчет выполнил обучающийся 

группы_________________________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося с указанием шифра группы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________       _________________________ 
(подпись)       (расшифровка подписи) 

 

«___» _________20__г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ярославль, 20__г. 
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